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�CAUTION: These computers have ONE primary power source.  That is the MAIN Battery.  The
only function for the Backup Battery is to maintain power to RAM while changing the
Main Battery.  At all times, during operation and while being stored (overnight, long
periods of time, and even while in suspend), the unit must have its Main Battery
installed.
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�NOTE: A discharged Backup Battery takes 14 hours to recharge.  A discharged Main Battery takes 2
hours to recharge.
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�NOTE: Throughout this publication, cards that conform to the PC Card interface standard (new stan-
dard) or the PCMCIA interface standard (old standard) are commonly referred to as, “PC
Card xxxxx” (where xxxxx consists of modem, drive, or other device type), or “PC Card” (re-
ferring to the standard or to a card).  This is because PC Card is becoming the accepted in-
dustry term for a storage medium that conforms to one of these standards.
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Toolkit for 6200/6300 Computers

General Information
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Tips for Getting Started
��������	���	���������������������������	����	�=="�B�	���	���9������
�����������C�����������������������������������������
���!

*� �������	�����������
���	����	�=="����
�����������'-,��- �$�����
��������:�*�����������	���9��	��������������������	�����������
������
�����������������	��������������	���	�����������������

(� 1���	����������������������
�������	�������������	��������������=="
����	��
�����	������������	�������������������
������������������������
�- �������	�����������!�"-+3�?� 0 ������1�-&@&"�8��O������������
������	�����������!� 0 �&,��+��������+��+��

:� 8��
����
����	��������������������������������	�����	�
�����
����
,�����	����������������������	������	��������������������	��������������

)� ������������������	������������	�
�
��	����������	�	�����������	��������
������������������������O���	���������������	������*%%���	����
3�	���	
�	�������	�	�������������	��������	������������������������������
��������	�����	���&9�������������������	������	����������������	����
�����������������	�������������������������1���������������
�����������
����<�����
�������	��

������������������

$� �����������������������	������	�����
���������������������	����	������
�������4?���	������,�����������������<�����
��������9�����	�������������
��	������������	���������	�������������
�������	�����<�	����	�
����	��
����

;� ,�������	����������������������-������������������	�<�����	���
���������������1����I������
��������������#"�"�	�����	��������������
	�
�
��	��������������������������
��������������	����	�����������	���
������	�������������#"�"�	���������������������������� '�,��������
��	���������������'3���������	������	������
���
�����������	��������

A� /�������
������������	��������
��������������	����<�	�������=="!�������

�
�	������������
����"?���	��������������	��������	�������<�������

6� ���	���	����
��������������������������������������������������������	����	
������	�������	������������������������������������������������	��������������
����������	����
�������������������	����	�������������#	�����3�	�
�������	
88 �

5� 3����������	��������
������	������	���	����������9��	����������������
������	����������
���	������������B�	��	�����C���	�������������������������
����������

1. G
ettin

g
 S

tarted



SECTION 1 Getting Started

PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide    1-7

System Configuration

Minimum Development Configuration
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������	�����;(%%�����;:%%� �	�����
����	��

3�	��9�
��������������	��������������	��������
����	��������--����2����� �-!�
#����(� �����7�!���

�NOTE: The name SunDisk has been changed to SanDisk.
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Reprogramming Flash Memory

General Information
#������	������	���������������������������	�����������	����	��	
�������
�

Computer Model Numbers
���������	�����	�
������������������������������9�����������	
����������������
������������
����	���������;(%%�����;:%%� �	��������������������
�������������
M;(%%�"�
����	N�������������������	���	����������
����	���������;(%%� �	����
���������M;:%%�"�
����	N�������������������	���	����������
����	���������;:%%
 �	������3�������������M=="N�������������	���	����������
����	��������;(%%��	
;:%%� �	����

����	
��������������������������	�����	�
����������������������������
��	���
�����
�������������M;(*%�"�
����	N��	�M;:;%�"�
����	�N

Executable Archive File
�������������������������������	����	��B������������������������	���������
�	��������������	
�C���������	�
����	���������	������������������
�
�	��������
=="�

3�	�������������	�������������<�9�	�������9���������	�������������������������
�������������������������	���������������	����	��		������	����������������'������
�9���������	�����������	�
�����
��	�	����	���	����������������	��������B����C
#"�������	��9������������	����������9�����������	������B�
��������	�C�����
�9��������������	��	��	�
��������������������������������������
������	
�����
�	��������������

Updating Older Configurations
����	
��	��

������������	��������������������������	�������"������������	
����	
��������	��	������������������������������������	���������		�����������
����������0�������	��	�������
�
�	�������������������	� '�,��	�����	
���������������������������	�
���	�8��������8��	����3�	����������������8�������
8��	�������������--����� �! �!����	��	���������������	�����	����������������
�������������"�������������	
��������	��	��������������������������	���		��

�����

Determining Which Archive File to Use
���	���	�������	����	����		������������������	����������������������������
������
�
�	�������;(%%��	�;:%%� �	�����
����	!�������32�"�	��"	������

����������������	���"����
��������������	���"����
����������������������
�����������	��	
��������	��	�
��������#"��	��	�
��������	��

��&����	��������

1��������
������������	�����������		������1�����������<�9�	�������	����������
;(8%*%%8�&@&���������������������������������������������	�������B�����������
����	
�C������� '�,��	��
������������#"�"�	���	����������������
�������
����#"�B	���		��������	�����	����������#"C�������������	���������&���� !
7! �)�,� ��B�32C��	���������32��	��������������������������	�=="��������
�
��������	�����		����������������
�
�	��
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��������<�9�	�������	�������������������������������������!

� ;(8�9999�8�+������;(%%>;:%%���������3�����2����B�32C��	���
����

� #'-?�8�����������
����	��������������������

� ���&@&���������������������������������������

� '&��,&��@��������32�"�	��1�������	����	��B���������������C�

� '&2+-�& ��@�����������������		������	��������������

���������������#'-?�8����������������������8�+��������&@&����	���������32
�	�������������	����������������������
����������	�=="�

����������������'���!�

1��������
������������	�=="�����		��������	������	���	�������������		���������
�����		���������������������
�
�	���������������<�9�	�������	�����������
;(8%*%%���������	�����	�������������	������	�
����������#"�

&�������������+�&'2+/�������������	�����	��������	�
��������#"������'�,��	���
�������=="���'��������	�=="�����������<�9�	�������	�������������������
��
��	���������������������������'&��,&��@���������9�����������	����	����	
�������������B���������������C�����'&2+-�& ��@�����������������		���
��	��������������

������������������(����)

1��������
������������	�=="�����		��������	������	���	�������������		���������
�����		���������������������
�
�	������������������<�9�	�������	����������
;(8%*%%+��������	�����	��������������	������	�
��������	��

1����+�&' 4'��������

�����������������������+�	����1�������������	�����	
�������	�
����������	�������'�,��	�����������=="���'��������	�=="������
����<�9�	�������	����������������������
��	��������������������������
'&��,&��@���������9�����������	����	����	�������������������B���������
�����C�����'&2+-�& ��@�����������������		������	��������������

�NOTE: Always keep the HHC on charge while performing any setup, reprogramming, or reflashing,
to preclude the possibility of corrupting the flash due to a battery failure.

IFL Card Creation
Prerequisites for IFL Card Creation
�����������������
���	��	����	�����	�	�����������32��	����	�����;(%%�"�
����	!

� ����	
������*�,8�B�	���	��	C� '�,��	������������	������������

� ��#"<�
���������
����	���������	���>�	����#"�"�	���

� ��#"���	���	�����������������������������������������������#'-?�8�������
���������������&@&�B�9�	������	�
���������<�9�	�������	���������C�

3�	�����;(%%�"�
����	������������������������������62BIxxxx.BIN ���3�	
����;:%%�"�
����	������������������������������PKBIxxxx.BIN ���&����	�����
������������	����������������<�9�	�������	��������������

� ������	������	���
���	������������	������	���������������	�����������

�CAUTION: When resetting the HHC, use a solid probe, such as a ball point pen.  DO NOT use the
point of a pencil, since it can break off and jam the reset condition.
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Creating a Master Mode Boot (IFL) Card
���	���������32��	�����������#'-?�8�����������������������32��	���
������
���� '�,��	���������	��������������������������- ��

�����	�
��!
��	�����;(%%�"�
����	������	!��PROG 62BIxxxx.BIN d:
��	�����;:%%�"�
����	������	!��PROG PKBIxxxx.BIN d:

���	�!
M�N���������	���������	��������#"�"�	���	����
M9999N����������	��������������

������

������������������������������8�+������������� '�,��	��������
��	
���������������	��	
���
����	�
���������������	������������	����������
�32��	����	���<�	��������

�NOTE: The PROG.BAT file performs a write operation followed by a verify operation.  It is possible
for the write operation to succeed and the verify operation to fail.  This is particularly true
when using a DataBook TMD-500-03.

��������	���������������	���	�����������������������	���	���	�
���������8���
88 �����		���������	����
���3�	�����	����������������������	�������	����������
9-� ���(��)��	 � ���+������ �����:���%#���	��	������������*<**�

�NOTE: Do not use the DOS COPY or XCOPY command to create the IFL card.  Master mode boot-
ing requires certain files at specific locations on the SRAM card.  DD.EXE is designed to
place every byte in a specific location on the media; these DOS commands are not.

Updating 6210 Flash (preferred approach)
�������������32��	���������������	����8�B�����	������	�������	�
������������C�
#	��������	�����������	��������������'�����������	��������	�����������7
89����
�������������	����������������������	�����������������7
89���������������'-,
�- �$������
�������������������#	��������7:9���������	��	����������	�
��	����8�

3�����������	�
���������������������������������;(*%�3������������	������������
�������������������������������	�������9���M#&+./&0�;(*%�32� =�N��������
�		������	�������
��	������������������������	������	�
��	������

3�	�����	
�����������������������������	�����������������������	���������������
����'&2+-�& ��@����������������������

Updating 6210 Flash (Master Mode Boot)
���������������������������32��	��������������������������	�;(*%�"�
����	����
����	�������	��	�

����	�����������		��������1���������	����	��������
�	���		������	���������������������	��

�����	��	
���
����	�
��������������;(*%�"�
����	������	�������32��	������	���
8�B�����	������	�������	�
������������C���#	�����������������7��9������������
������������7��9�������	��������	�����������	������������������������	�
���������������	�������������M,����	�,����8����N������	�����������7��9�����B��
���������������������	���M,����	�,����8����N��	����������C�

3�����������	�
���������������������������������;(*%�3������������	������������
�������������������������������	�������9���M#&+./&0�;(*%�32� =�N��������
�		������	�������
��	������������������������	������	�
��	������

3�	�����	
�����������������������������	�����������������������	���������������
����'&2+-�& ��@����������������������
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Updating the Databook Software on Your PC
���������	�����������	��	
������#'-?�8���B���������&@&C������������������
�	��	�

����	����������������������������	������������������	��������������
�����������#"�"�	���	���	��������	�#"����������������������	���	����	����
����8�����,�<$%%<%:��������������������	����	������
��������	��

*� #	���	�����	�
���
�������!

� 5;%%�8��	�*5�(�/8�B����	������	�����
����������	�C

� 6����������

� �����	���

� *���������

(� "����$%6<AAA<56*5���������������������8����88 ���0������������������	
��
���������	�����������	�������������������	�����
�������������

:� 3	�
�����������	���������������������!


�3!�$�"! ��;! ��%! �!&�'��%��$

�;$%H:*$�S�# *�%:;�)*; %:>:*>5$ "�	������4:�*$���	��,�;$%>$$%

)� "	�������������	���	����������#/S�#�������	����������������������������
��	���	���������	��������+ ��22�&@&��	��	�
��������������	��	���	��

$� '��������������������	���	���������

Direct Copy Method
INTERLNK Procedure for 6200/6300 Computers
General Precautions

�CAUTION: Do not attempt to perform this update procedure on F-model or preproduction model
6300 Computers or on 6300 Computers with 512K flash memory (P/N 225-505-xxx/001
or /002.  Further, older 6300 Computers (with a red [NO] key) cannot be updated to the
current flash version at the time of this writing.  Attempts to do so renders these
computers unusable.  Contact your Intermec sales representative.

�����������
����������������������������������������+�&'2+/��	����	����
��	��	
���
����	�
�����������������������+�&'2+/��	����	�������
����������
��	�����;(%%�"�
����	������������
�
�	������		������B�	�������������
�	��	�

��C������
������	��	
���
����	�
�������������������32��	��

���
���
�I���������������������������
�
�	�L���������		���������������	������	��
����������;(%%�"�
����	��������9��	��������	��������B���������������
�������C���	����������������	����	��

INTERSVR Installation
0���
�������������������������	��������������������		���������������	�������
��������������������+�&' 4'����������������

����������������������
+�	����1������������������������������������������+�&' 4'������	�������
���
������������������������������3�����2����B�32C��	��������������	�����������
�
�����������������������������������������������������	����	���������������
��
�����	���	��B"!T#/;(%%T32� =���	�����;(%%�"�
����	C����
B"!T#/;:%%T32� =���	�����;:%%�"�
����	C�����������������	���������	���	������
�����	������
�����Q��������������	���������	�������
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���������#"�
�������	��������+�&'2+/������������	�����, <�- �;�9���2���
�+�&'2+/�������������	���	��������"-+3�?� 0 �����������������������
���!

DEVICE=C:\DOS\INTERLNK.EXE /DRIVES:4

���������������
������������������	����������������������"-+3�?� 0 �����
B����	���������	������
���������	���������	���������	C���������
��������, <�- 
;�9�����������"!T�- ���	���	��������������#"�������M/DRIVES:4N���	�
���	
�����������
�������������	��	����������������������#"���������=="�

8������������+-'�+��1��2���& �2-���#'-?'�, >�����
�����������	
=="���0���
�������������	������=="�������	���	�
�����'-,��	����B�!C���
��������������	�����������B������������-����%#�	���!�-�������	��	������������
����������	�������������	����������C�

������	�����������������7
89�����B;(%%�"�
����	C��	�����7�!4%9�����B;:%%
"�
����	C��������������	����
���������	��������������������������	���������

�����������������������������������	�<����	������ �����789�������	���	�
�'-,
�	����B�!C�

*� #	����7�$%!'9��������
����
���������������������2-��
#'-?'�, >�����
������ �����-������<����=���������	������

(�  �����-������>�M
�������������=��N

:� "	�������'�,��	�����������=="!

� 3�	�����;(%%�"�
����	!
����'�,��	�������5;%�/8������������	������������'�,��	�����������
�
����	������
�����������������������	���	
������������	��	���I��

� 3�	�����;:%%�"�
����	������'�,��	�������(�,8�

)� ����	��
���������	���	���������	������������?�����
�������������
�������:����������������"-,,�
������������������@��������=����+��
�������������A���������������������

$� &��������������+�&' 4'����������������������#"�������!

� 3�	�����;(%%�"�
����	����;(*%� ��������������������	��
;(*%<��<��	���<��	�������

� 3�	�����;:%%�"�
����	����#&+./&0�;%%%� �	���
�
����	<��<��	���<��	�������

;� "�������������������	�
����������������
�����	���	��������������#"�������
'�,��	����B"!C��������=="�������������������������������������B��	
�9�
�����"!T#/;(*%T32� =��"!T#/;(%%T32� =��"!T#&+/&0T32� =�
���C���������	���
����������������!

� 3�	�����;(%%�"�
����	! C:\PK6200\FLASH

� 3�	�����;:%%�"�
����	! C:\PENKEY\FLASH

���������������������#"��	����������		���������������'�,��	����������
=="�������M�+�&'2+/N���������- ��	�
���

C:\>INTERLNK

����	�����������������������9�
������������������B�������	������������	����=C!

Port=COM2

This Computer  Other Computer
  (Client)  (Server)
——————————————   ————————————————
 F:  equals  A:
 G:  equals  B:
 H:  equals  C:
 I:  equals  D: (519 KB)
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A� -��������������	���	�����		�����	����7��9�����9����+�&' 4'��������=="�
����=="�����
��������	����������������
��

6� ��������������	�����������������������������������	�������0����	�����
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Master Mode Boot Cycle
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Creating a Custom Flash
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Development Environments
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PenDOS Handwriter Recognition System
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�NOTE: PenPal Associates no longer provides enhancement support for PenPal in the environment in
which our PEN*KEY 6000 Series computers operate, except for bug fixes.  This means that if
you want to continue to use PenPal with the display configuration with which your HHC was
shipped, it continues to serve you well; but, if you want to use PenPal with a different display
configuration, PenPal Associates does not provide you with a version that necessarily works
with that configuration.
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CIC Handwriter Recognition System for Windows
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Pen Extensions for Windows
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Microsoft Visual Basic for Windows
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�NOTE: Be aware!  The performance of the processor in the HHC, used with Visual Basic may be an
issue, especially with the latest Visual Basic offerings.

In addition, keep in mind that Visual Basic writes directly to the screen, instead of through the
BIOS.  If you install an application that places annunciators on the screen, Visual Basic may
write over them.

Borland Delphi for Windows
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Microsoft Visual C++ or Borland C++ for Windows
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Other Environments
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Some Considerations and Guidelines
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�NOTE: A PC development computer (60 to 100 MHz 486) may hide some potential speed issues
that would become evident on a PEN*KEY 6000 Series computer with a slower processor.
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Setup for PC Development
�NOTE: Always keep the HHC on charge while performing any setup.
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ON OFF
�

2

1. Main battery compartment
2. Backup battery switch

1

7�(���;�;
Location of Battery Compartment and Switch
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�NOTE: The reset button on the 6210 HHC is located at the top of the unit next to the 15-pin connec-
tor.  It is recessed in a small hole and can be accessed using a paper clip.
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*%� ����=="��������������������M ��	��3	�
N�
�������
���	�����������������!

ROM DOS 5

Start from:

1) Memory card 1=A:
2) Memory card 2=B:
3) RamDrive =C:
4) RomDrive =D:
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Development Resources
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" �22-"�&@& '��������������������
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�
�
�	����>-���	��������'G�	����	�����	��	�
��	�����

,���'4�&@& ,�
�	�������������	���	O������	���#"�"�	�� '�,��	�����	�����,� '�,�&@&
�������������	��	���������	����	�����������������	�������������
�
�	���	���B '�,
�������C�

,� '�,�&@& ,�
�	�������������	���	���	�#"�"�	�� '�,��	���

  "�''1 �&@&  �����	�� ����� �	������	���	�����	�����������"�		���"2<#�;A99���������	����	
����

����������������������I�������������	���	������!

� �!��;���
Initialization Files


�3! �!&�'��%��$

"�'�����+� �������������������	��	����������������

" �22-"��+� 1�������"�	� �����������	
��������������
�	����	���
��������������#"�"�	���

���������������	�����	�	������	����������	�����
���
�����������	����!

� �!��;�/�
Card Libraries
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����"�	� �����������	���	�������
�
�	���	�����������	��������������������
����	�����&�����3�

�NOTE: ASSIGN.COM is a DOS utility that accesses drives E and F by reassigning drives A and B
as E and F.

�������	���	��������	����������������������������	���������	�����	�	�
����
�	�
������	������������������=="�	�����I�����������	���������������	�������
������������M���<8&&#�N����������	�����	�
���������������������M8&&<�����N

8���	������+�	����1����������	��	�
�����9����������������	���	������
B&�����3C������������������	������	�������������������������	��	��������	���
�����B'-,�+���8����	��1�-&@&"�8��C��������	�������
���������		�����	���
���������8������������	��������

�����������+��+�	����1����������	��	�
��	����
�	�������

#��������������������+�	����1����������	��	�
�����������	�������"-+3�?� 0 
�������������	���������������������	����	�����"-+3�?� 0 ����������������	���	�

������������������������������	����������	��������	������	�
���� '�,��	���	�����
�	�
�����'�,��	����

Booting from an SRAM Card
��������������	�
���� '�,��	�������"�	� ������������������������������
����	�������	�������������"�		������	����	����	�������	���	�������	�����������
������������������������� '�,��	�������������������������	�
���0���
��������
�	�
�����'�,��	�������������"-+3�?� 0 ������������������������"�	� ���
�������

���������	�
���� '�,��	�����������������������������������1�-&@&"�8���B�	
'-,�+���8��C������������� '�,��	�!

REM Determine which drive was booted
BOOTDRV.COM

REM If A: was booted, continue with application
REM processing
IF NOT ERRORLEVEL 2 GOTO CONTINUE

REM Make A: the default boot drive
MMBFLAG.COM 0
REM Reset the computer
RESET.EXE
:CONTINUE
. . .

Booting from the RAM Drive
���	���	������	���������	�������������	���������������	�
�����'�,��	������ ��
����� �	��+�# �����)��� 
+����	��	���������--����2����� �-!��#����(� ����
7�!���
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SanDisk Support with Stacker
��������	�� ��������	��������������� ��"/&'������"-+3�?� 0 ��������������
������ ��"/&'�B����������	�����C�����������������������	���������B�1�-&@&"�8��
�	�'-,�+���8��C��������������������
����������	�������	�������

������� ��������	�������������� ����	��	�
�����������
����	�����������	��
#"�"�	���������������������������!

� ������������ ����	��������	���	���������������������������������	������
 �+ ��22��	�
����� ��������	������ �+ ��22����������������������	����
������� ��������	������	

� '��� ����	�������	�������������� '����������������������������������
���������	������������� ��������	��������������������
���������
"-+3�?� 0 �������� ��	�� ����	�������	������������M ��"/&'N������9��
����������M&@���N

�NOTE: The version of Stacker, shipped on SanDisk cards, is incompatible with Windows 95.  If your
development environment is Windows 95, and you need to leave Stacker on the SanDisk
card, then when you copy files over to the SanDisk card, boot a previous version of DOS to
access the card.

������������� ����	������+�&'2+/�������	������� ����	���������������	�
�+�&'2+/���������"-+3�?� 0 ������������������	����������������� ��������	�
�������+�&'2+/�����������=="����������������
����#"������ ����	��������
����� ��������	�����
����		����������+�&'2+/�����������	����	�����
	���	
����������������3-',���"-,��	�
�'-,��- �$�B��������������������
#	��	�

�	L���������C�

�NOTE: All data is lost when the card is formatted.  You need to boot a previous version of DOS to
run INTERLNK, if you have a Windows 95 development environment.

 ����--����2����� �-!��#����(� �����7�!������	�����9�
������������	����������
��
����	�������������	��������	���;:%%�"�
����	������������� ��������	�
����� ����	�����������
�"-+3�?� 0 ������

Communication using INTERLNK and INTERSVR
�+�&'2+/�����������	���	����������	����������=="������������#"�������	���
��	���������+�&' 4'�������+�&'2+/���	��	���	���	������������'-,��- �$
�����- �;�����������	�������������������;(%%�����;:%%������������������������
�����������#"��������=="������������	�������
���
����������+122�
���

��0��"-,�������������	���

�+�&'2+/�����������=="��	�������������	������	������	������������#"������
�	���������	��������	���

�����������������������������	���������	��		����������
�������#"����������M�+�&'2+/N��	�
�����#"��

���������������������
��������������������	���	������	�������3�	�����������������+�&'2+/����
�+�&' 4'�����������������- ���������������9��

�+�&'2+/���������������������#"����������������������	������������
"-+3�?� 0 �����!

device=c:\dos\interlnk.exe /drives:4

�+�&' 4'�����	�������������

�����������������������+�	����1��������
�	��	�
�

0������������������������������������������=="��������	
�������+�&' 4'�
�	��������7��9��������������9��	����������	���������������	����D�3%E�7�7
89�

Example Boot Files
 ����--����2����� �-!��#����(� �����7�!������	��9�
��������"-+3�?� 0 �
�1�-&@&"�8��������'-,�+���8���������
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RAM Drive
'�,�3,��&@&�	��������'�,��	�����������=="��������'�,��	����������������
�����
�
�
�	�����������	����������- ��	����"!���������������	����������'�,
�	�������
�������������������������	�������������������������
����������	������
����	���	
������

�������'�,��	�������	������������	����������������9�������
�
�	��������������	
�	��	�
����+�������������������������
�
�	�����	����	�����	�����'�,��	����
8���������������	����	�������������'�,��	��������
���������������- �8�- �
���������������	���	���������������������������9�������
�
�	�������B��������
�		���������������
�������C�	���	����
�
�	����	�����'�,��	������-�������
'�,��	����������	������

������I������������	�����'�,��	����	��	�����������������
�
�	��	����	���������
'�,��	��������������	����������������������������������	�������- �����������

���	�����	�������������������
�
�	�����������I�����������������������������
B3��C�����	������	���	��	������

���"-+3�?� 0 �������=�,&,� 0 �����������- F=�?=��������	���;)�/8���
�9�������
�
�	������������	�����=����,�
�	���	����������	�����������
�9�
�

��I���������'�,��	�������;)�/8������������������9�������
�
�	��

�����������������������	������������	�'�,�3,��&@&���������������	����
���
�����0���
����������������	���I���	����	������������������

W� ���	�������'�,������B������������C
W� 0	������
��	�B%�F����*�F�8���������C
W� ��
��	������	���	��!��	���
W� &�I�����'�,��	����B������������C
W� 5���

�NOTE: Reboot the HHC after the RAM drive is created (or altered), to make the change effective.

������

���������������������	�����������	��"�	������������������+�	���
1����������	��	�
�����
��������	��������'�,��	����������������������	����
�9������������������	���	����������������������������	������������������	��
���
	�������'�,��	���������������������

3�	��������
������;�,8�B�	�
�	�C����������
�
�	���+�	����1���������	�������
'�,��	���������I��:�,8������5;%�/8�����������;)/8�����������),8��������	�
	��
���	�����=����,�
�	���	�����3�	�����	������
�'�,����������������*�,8
�����;)�/8����'�,����	���	������	�������������������������	�
�����	���
����������������'�,��	����

����+�	����1����������	��	�
��	���������
��������������������'�,��	���������
��	
���������;)�/8���	�
�����

����'�,��	����	���������+�	����1������������������*(6���	���	�����	���������
����������������W�*(6��������	�
���	����'�,�3,��&@&�

�����+#"#����0��+'�������3�#���"#>�#���������	�+�������

��������
���������	��������������	�������9�������	�	���������'�,��	������������
'�,�3,��"�2���������������������+�	����1����������9�����������	��	�

'�,�3,��&@&����	�������'�,��	������'�,�3,��"�2��������9������������
���
������������

���<�������	�
���	����	�'�,�3,��&@&�

3�	��9�
��������'�,�3,��"�2�������������W�(%)6������������+�	����1��������
�9������M'�,�3,��&@&�W�(%)6N�������	��������(�,8�'�,��	����

������	��������'�,�3,��"�2�����'�,�3,��&@&�����������9�������	
	���	�������		�	�������

�����������������������������		�	�M3�%�N��������������
��	�
���	�����'�,�3,��"�2����������'�,��	����������	�
�����B������
MX�%NC�������

�����������������������������		�	�M3�%�N
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Norand Utilities and Communications
Norand Utilities
 ��������� ���9��!��������	��	������� ������$���	������	����������������
+�	����1����������	�
���������������������	��	
�������

����������

����������������	��	��������	���������������+�	����1�����������	���������#	��	�

2����

Creating a (Host) Download Include File
,������������

�������������������	���	��	
����������������	��	�
�����
	����	�����������������������������������������������
����	�

3�	�������	�����������������������������	��������������������������

0���	�������������������������������������!

�����������������������������������
����������������������������������=="���&��
��������������������������������
���������������
���
�������������������	
�����
�������������������������������������������
����	���	����������������=�����	�����
���������	���
�������������=="����������������	�����������	
������������������
�����		������	���	���������=="�

������������������������������������=="��	����	���
���������������������������
“newname=oldname” ��	
�������������������������MoldnameN�������	�����	�
����
#"������	���
�������������=="������������
��Mnewname.N��8����MoldnameN����
MnewnameN�
�������������������	
������

���������������������
�����������������������B;(%%�"�
����	C!

CONFIG.SYS
ROMINIT.BAT
6X00DOS\PC4800.SYS
6200DOS\FONTMAP.EXE
6200DOS\GR12X22.FNT
MYAPP.EXE

��������������������
������������������������������������������������������	�
��������+�	����1��������������	��	
��

���������!

NRTLOG.DAT
NRUPLD.CTL
PSROM0C.DAT
PSROM0C.INI

&9��������������������

�������	�����������������������������!

IPLFMT.EXE <list file> <include file>

���	�!

<list file> ���������
����������������������������	�������������

<include file> ���������
������������������������������������+�	���
1����������	��	�
������������	�����������������
���Y��	��	���Z��+"�����	�
Y��	��	���Z��+"����������������������-'/?'-1#��������������1+������
����
3�	�����;(%%�"�
����	����������������	���������������;(%%�#2O���	�����;:%%
"�
����	�����������������;:%%�#2����������������	����������#23,��&@&�

#�����������������#23,��&@&����������������������������

�#23,��&@&�����������������������������������������������	��������	��	����
����	
������������	����	������������ ����#���������������������� ������$���	
�����	��������������������	��
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NPCP Network
+#"#��������+-'�+��#�	������"�

����������#	��������������	��������
�����	�����������)5(9���
�#��������;5(%�"�

���������� �	��	��)569
+����	��"�

���������"���	����	�������;56%>;56$�+����	��,�����	����0��
�����������������������
��������	���������������	�������9���MY�����������Z�N

*� "	�����������������������������������	�������������	���������	��	�����

(� "	����������	�8�������������������	�!

� 8<:C����%���&F6
�������������������)5(%�8����������������������������������������
�����������������������������-�+2-��������	���	���������)5(%�

� 8<GC����%���&F6
8�����	�����	�������
�����������������)56%� ����
���#��������)56%
 ����
�3������������)56%�8������������������
�������������������	
)%%%� �	����������������B����������)56%�8���������������	��9�
���C�

&9���������������������������������������������������������������!

MD A:\DATA
COPY <include file> A:\DATA
NCDIR.EXE A:\DATA

�NOTE: 4000 Series applications are copied to a BOOT directory.
6000 Series applications are copied to the DOWNLOAD directory.

�NOTE: NCDIR.EXE is included in the 4980 Boot Toolkit.

Norand  Utilities Internals
����+�	����1����������	��	�
��(�%%���������	����	�������
����������������
+-'�+�H &'4&'�����������������������������������	��	�������	�
���)569
���	����	�������������������������������	����������)569����	����	��������������
�������������+-'�+�H=- ���������������������������

TTY
��0�������������	��������	���
���
�������������	
�������������
"�	��	�����������������	������������

�����������	��	��

� "	�������)5(%>;5(%�8����������������	�������������	���������	��	�������	
����+#"#�+����	��

Novell
�����������������������	����	�����	�+�����!

*� -����+������+����	����	��	��	��������	�������M+-'�+��N��������	���
����9���������������	��

(� "	����������������������������B���	�������	���	���������������C�����������
�������+-'�+����������	���	��
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���������������		�	��
�����������������������;(%%��	�;:%%� �	����"�
����	�
�������+����������������������
����!

�''�' �!&�'��%��$
2��� "�����������������������������������������������������!

*%% +����	���	������������
������������������4�	�������������	���������������������
+-'�+����������
���9�����

���� 3�����	�����	�������������������������������������!

% 1��9��������������	���
����������	���������	�����������

*%* "��������������������������

*%( "������������������������
�
�	��

Norand Utilities Internals
����+�	����1����������	��	�
�	��������+&��"3?�������������'�,��	���������
+&��"3?��������������	�������������������������'�,��	���������������
�������������
������������

NRInet
+'�����������	�������������	��	
����+-'�+��������	�����	������������	��"#>�#
&���	�����������������	�����������+�	����;5(%�"�

���������� �	��	��� ������
+�	����1�����������	��	������� ������$���	������	������������+-'�+������
�	�����	���������������	������������		�	�������
������������������������+'����
���������������
�����

Setup
*� "	�����������������������������������	�������������	���������	��	�����

������������������������������	���	���������;5(%�"�

���������� �	��	�

(� -�����������������	�����="#���	��	�����	��������
���	�����������
����	
������	����	����������=="����������������#����	�������������������
	����	�������������
��������������	
�����������	�����������="#�
������
����	���
������������������	��������=="������="#���	��	��������
�	����������
������
�������#����	�����������
������
����	��	�������
�����������=="����	��������	����������
��	����	����������#����	��������
���� &'4&'H+�,&��������������=="���������������������������������
��
��M+�	���;5(%N��������
�������������������

Norand Utilities Internals
4�	�����(�99��������+�	����1����������	��	�
�	������+&��"3?�����#"�"#��+�
�������������'�,��	����������+&��"3?�����#"�"#��+���������	�������	��������
�����
����������������������������3�	������	�������������������������������������
��������+�	����1�����������	��	������� ������$�

TFTP
�3�#�B�	������3�����	�����	�#	�����C������������	���"#>�#��	�����������	������

�����"#>�#���	��	��

Setup
*� ����������	����
�������	�������������"#>�#���	��	�

(� -�����������������	�����="#���	��	�����	��������
���	�����������
����	
������	����	����������=="�B�#����	��������������������	����	�����
�������
���C�����������	
�����������	�����������="#�
�����������	��

������������������	��������=="������="#���	��	����������	�������
��
������
�������#����	�����������
������
����	��	������������������
=="����	��������	�����	��	���
��	����	����������#����	������������
 &'4&'�+�,&��������������=="����������������������������������
����
���������
��M+�	�������N��������������
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:� "	���������������������������������	������	����������������������������
����������	�������	���	����	�������������	��	�����������������
���������
��
Y��	��	���Z�8"3����	��Y��	��	���Z����������������������-'/?'-1#
�������������1+������
����

���������������		�	��
�������������������������
���������3�#���������!

�''�' �!&�'��%��$
* # '-8%"�&@&�������������������

*%% �"#>�#�/�	�����������������

*%* ���������������#����	���

(%* �3�#�&@&�������

(%( �3�#�&@&����������

(%: 1���������	��	

(%) '�
�����������
������������

(%$ 2�����������
������������

(%; 3�������������������	��	

(%A ��
����

TCP/IP Bootp
�NOTE: This option applies only to Norand Utilities program versions prior to V2.00.  In V2.00 and

later, this option is replaced by the TFTP option described above.

�����������������������	����	�����	��"#>�#�8����!

*� 8�����������������	�����
�������	�������������"#>�#���	��	�

(� -���������������	��	���������	������	�����=="����������������������	�����
����������������
�������-� ���������������������������������������	���������
����������1+�@���	��	!

username:\
bf=6200ipl.bcf:ht=ether:ha=xxxxxxxxxxxx:ip=nnn.nnn.nnn.nnn:\
hd=/usr/boot:

-�����- ���	��	��������������	����������

username:\
bf=“6200ipl.bcf”:ht=ether:ha=xxxxxxxxxxxx:ip=nnn.nnn.nnn.nn:\
hd=“\apps”:

���	�!

���F�8�������������������������;(%%�#2�8"3��	�;:%%�#2�8"3�

���F�=�	���	�������

���F�=�	���	�����	������������������&���	�������	�����������=="�������
���	������������������������=="�������"#>�#�������������������+�	���
1����������	��	�
�

���F�=�
����	���	������������������������	���	�����	�����������������
�������

���F��#����	����

:� "	���������������������������������	������	����������������������������
��	���	������������������)����	�
���	�������������
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-������;(%%��	�;:%%� �	����"�
����	�����������������		�	��
���������������
���������
���������"#>�#���������!

Error:       Lnnn

���	������!�"�����������������������������������������������������!

*%* "�����������������
�
�	��

*%( +�������"#>�#��	���	������������

*%: "���������	�������������

*%) 1������������

*%$ &		�	��	�������������8--�#"���	��

*%; "�������������,�"����	����

*%A &		�	��������������	������

*%6 &		�	��������������	��	�

*%5 +��	���������	�
���	��	�

Error:       Tnnn

���	������!�3�����	�����	�������������������������������������!

(%* �����������	�������������������

(%( "���������	�������������

(%: 8�����		�	�

(%) 1������������

(%$ &		�	��������������	��	�

(%; &		�	�	���������	�
���	��	�

(%A '��������
�����

(%6  �	��	��		�	�

(%5 &		�	��	��������������

Norand Utilities Internals:
����+�	����1����������	��	�
�	��������+&��"3?�������������'�,��	���������
�	����������������	����������������#&+./&0�;%%%� �	����&���	�������	���
�����������������������	��	���������	�������������������������#����	�������
������������
����+�	����1���������������������������������������������������	�
����
��������	��	����������������������
����������������+�	����1����������	��	�

	��������;(%%�#2�8"3��	�;:%%�#2�8"3�

������������������9���������������������������������������+�	����1����������	��	�

���������������������������������������������=�����	�������������������������
�9�������������+"���������	���������������������������������

����+&��"3?��������������	������������������������'�,��	���������������
�����
��������������������
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Other Intermec Software
DOS Device Drivers
�������������	���	���	���������������- �����	��
���!

� �!��;�>�
DOS Device Drivers

�'�(!' �!&�'��%��$

;(,-1 &�"-, �- ������	���	���	�;(%%�"�
����	

;:,-1 &�"-, �- ������	���	���	�;:%%�"�
����	

;("�2�8�&@& �- ���������	�������;(%%�"�
����	

"�2�8�&@& �- ���������	�������;:%%�"�
����	

"2-"/�&@& �- �����	�
�����
���������	���	

�'��#�'4�&@& �- ��	����	����	������	�

,�+�+&��&@& �- �+#"#�2�+

+?&+,-�� 0 �- �#"�"�	��
���
��	���	

+?&+��+� 0 �- �#"�"�	����+�����	�
�����
���

+-'�#,�&@& �- �+-'�+�������	�������	�

+-'���� 0 �- �+-'�+�������	�������	�

+-',-�� 0 �- �#"�"�	��
���
���	���	

+#-�&'�&@& �- �����	�
�����
���

#")6%%� 0 �- �+#"#��	������������	�

#'�'4� 0 �- ��	����	������������	�

 "�+� '�&@& �- ������	������	�

Windows Device Drivers
�������������	���	���	��������������������������	��
���!

� �!��;�?�
Windows Device Drivers

�'�(!' �!&�'��%��$

,, 0 �&,��22 ��������
����
������9��������

+-')6%%��'4 ��������+#"#��	������������	�

+-'+#"#��'4 ��������+#"#��	������������	�

+-';6%$��'4 ���������	����	������������	�

+-'�'����'4 ���������	����	������������	�

+-'�#,��22 ���������#,��	���	

+-'#&+��22 �������������	���	

+-' "�+��'4 �������������	������	�

+-' =&22�&@& �������������

#&+�2�?+�&@& �������������	���	

1+��'4��22 ��������+#"#��	������������	�
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Utility Programs
(�%,!-+#.#���#,�8�- ����������������	��- 
�����������- �� '�B������������	�
���	�C�������������������#,�8�- ���	����
#&+./&0�;%%%� �	�����
����	�������������������	�	�������+#-�&'�&@&��� ��
����	���%����� � (��������	��	������� ������(���	�����������	�����������
+#-�&'�&@&�

/0�,&�"+#.#���- �#���"����	��������������B;(%%�"�
����	C�� �������	���%��
# !�� �������	��	������� ������(���	�
�	������	
������

�,&�"+#.#���- �#���"����	��������������B;:%%�"�
����	C
 �������	���%���# !�� �������	��	������� ������(���	�
�	������	
������

!#(,&�1(+#.#����������#���"����	�����
�������������<����	���������������� ���������������%���# !�� �������	��	���
��� ������(���	�
�	������	
������

DOS Batch File Enhancers
"����%2+��-������	
������������8�����	���
���������������������	�������������������������������	����	�
����������������
�	���������������������	������������������
�������	���������������	���	�������		�	
����������������������	�����������������	���! 1=A, 2=B, 3=C, ...

������	��	�
���	��	
��������
�����- �����!

mov ax, 3305h ; Get boot drive
int 21h ; DL = boot drive
mov al, dl ; errorlevel = boot drive
mov ah, 4Ch ; Exit( errorlevel );
int 21h

8����������9�
���!

BOOTDRV.COM
SET BootDrive=A:
IF ERRORLEVEL 2 SET BootDrive=B:
IF ERRORLEVEL 3 SET BootDrive=C:
IF ERRORLEVEL 4 SET BootDrive=D:

��+#.#���������������	
������������������� '�,�����������
�����

�#&,3+#.#����������,��������������#������'���	��&		�	�2����
 �	�������	���������!

*� ����������
���������������	����B���������&����

���C�

(� �������	���
���
����������
������9��	������	������������B������� ����
�

�����	��- �;�"������

�������������
�������������C�

:� #������9�������������������
�����������������	��������������M#�����N

)� '���	������		�	���������������������������������������	������B����������- 
;�"������

���C�

������	�����	��������������������	��	
��������������&2�0���������������
�������	���	��� ���������		�	�������������������������������"-+3�?� 0 
�	����������������	����������������������������

���������B�	����������C
�9��������������	��	
����������������������!

*� +���

�����������	�
���	���	��	����	������������������
�������%���� �0
+�0����
��������4�4�4������������������	�
�	�������	����
�������������������
����
���������������������������������

�����������&������������9�
��	����������������������	������������������
�������BMNC�����������������������
�������������	��	�������������

������������������������������	���	
���������������������������	�������������BNC����������������
��������������
����������	�����
������	��������	������������I�	��B>%C���	�����������
�����
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(� �����	���&2�0�����9�������	�����	���������
���������������������������������
������	����������������M>����N���������������

���������������	�������
����������������9��������������������������������
�����������	�����
���
����	���������������������
���������������	���&2�0�����
���������9����
����
�9�
�
����������������;)%��������B�	�������*%�
������C�

:� +���

�����������	�
���	����	����	�����������������	��	�
�����������	��
�����	�������&2�0���������9�����������	�����������	��������������������
����������	���
��������������	���

)� ������&2�0�����9�������	�
����

������������������������������
�������������������	���	�������		�	����������������	���	�����������������
�����������������������	�������	��	�����9������������	���	����������
��������������	������
���������������������������
�	�����������	������

� �!��;�.�
DELAY.EXE Error Levels

�''�'�	!(!3 2!-��'!&&!0

% M%N

* M*N

( M(N

: M:N

) M)N

$ M$N

; M;N

A MAN

6 M6N

5 M5N

*% M!N

** MON

*(����*$) 4������	���	������	��������������������������������
�����:%��

($$ +�����������	�����O�������
���9��	�����	���

 �
�����9�
����!

#���� �&2�0�&@&

&���
������ �&2�0�&@&�>%�M
������N

 �����*%������� �&2�0�&@&�>*%%%

"�����
������ �&2�0�&@&�M
������N

�3�&''-'2&4&2�:�?-�-�������������
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�(�%�-�4��-�����������'-,��	���
�����������������������������	���������	�������		��������������	�'-,��	���������
�	���������	����	���	�������������
�����������3+�'�,��"-,������

��%,-�%2+��-������	
�������'�,��	����&9����
������	��	�
�	���	�������		�	�����������������	����������������M�����������
'�,��	���VN����������		�	�����������������I�	����������'�,��	�����9�������1�������
�

�����������������������������������	���'�,��	����������	�������	
������

8����������9�
���!

ISRAMDRV.COM
IF ERRORLEVEL 1 GOTO NoRamDrive
IF NOT ERRORLEVEL 1 GOTO RamDrivePresent

--"�&,1+��-�� ��>?���'-,��- �8����3����
������	��	�
�������������������������������������!

*� �����		�	�������	���	�������,,832�?�"-,���������������		������������
����'-,��- �����������������������������������	����������������������
�	����������	����������������	����,����	�,����8�������

(� 0������������������������������	���������������������
�����

���
��	�
���	!

MMBFLAG.COM 0 (Drive A:)
MMBFLAG.COM 1 (Drive B:
MMBFLAG.COM 2 (Drive C:)
MMBFLAG.COM 3 (Drive D:)

� �!��;�8�
MMBFLAG.COM Error Levels

�''�'
	!(!3 �!�$�$ 

*:* ,����	�,����8�����	�
��	����8�B��������������	��������C

*:% ,����	�,����8�����	�
��	����8�B��������������	�������"C

*(5 ,����	�,����8�����	�
��	����8�B��������������	�������8C

*(6 ,����	�,����8�����	�
��	����8�B��������������	��������C

: �	���������������������������	���

( �	����"����������������������	���

* �	����8����������������������	���

% �	���������������������������	���

%#�#�+#.#��'��������� ����

&�������������������	�����	�������	�����	��������������
�
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Section 2

Supporting DOS Applications

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��������������������������������������	�������- ��������#&+./&0��;(%%����
;:%%�=���<=����"�
����	��

Topic Summary

����� 
�3!���"! �� !

�- �#���	�,�����
�����	���	� +#-�&'�&@&��+-'�#,�&@&������������������������������������������������������ (<(

������������� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (<:

"�

����2���� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (<)

����		����4���	�� ����	�������+#-�&'�&@& ������������������������������������������������������������������������������������ (<;

����		����� ����	�������+-'�#,�&@& �������������������������������������������������������������������������������������������������� (<**

+-'�+��#	��	����	�� ����
�����	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������ (<*:

#���	�,�����
����"�����	���	 "2-"/�&@&������������������������������������������������������������������������������������������ (<*:

�- �#����	���	� ;(,-1 &�"-,��;:,-1 &�"-,�������������������������������������������������������������������������������� (<*)

����		����� ����	��������- ������	���	� ���������������������������������������������������������������������������������������������� (<*$

#���"����	����� ;("�2�8�&@&��"�2�8�&@&���������������������������������������������������������������������������������������������� (<*;

�- � ����	  "�+� '�&@&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (<*;

�- �+#"#�#	������ #")6%%� 0 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (<*6

�- ��	���#	������ #'�'4� 0 ���'��#�'4�&@&������������������������������������������������������������������������������������ (<(%

�������	���	�&��	��#����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (<(%

#"�"�	��,���
��	���	 +?&+,-�� 0 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� (<(:
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DOS Power Management Drivers:  NPOWER.EXE,
NORAPM.EXE

�������	���	���+#-�&'�&@&�����+-'�#,�&@&���	����	����������������
#���	�,�����
����B�#,C������
������	�����������	��- �

+#-�&'��	���������#,��������������������������������������#,�8�- �����
���������
�����������	��	
�����- ������������	����������

�������������	���
��	�������	�����#,����������B
�������������	��
����������+-'�#,C�

+-'�#,�&@&������������	���������������������������������#,�8�- �����
�������������#,�8�- O�����������	������	
�������	�
������8�- ������	�������
��������	
����������#,<���	������������������������
�����	���- �������������
������������������#,�8�- ���������������
���������

3�	�
�	������	
����������� ������)�

Installation
���	���+#-�&'�&@&�����+-'�#,�&@&�������
�������������������������
�	���	����������"-+3�?� 0 ���������������
����	������
����+-'�#,�&@&������
�����	�
���	������
������������������	��	����+#-�&'�&@&�

���������������������������	���������"-+3�?� 0 �����!

device=norapm.exe
device=npower.exe
device=clock.exe

����	���������������+#-�&'���������������	��	�
���
��������	��������
���	���
�������������!

NORAND Power Monitor Extension
Version n.nn
Copyright (C) nnnn by Norand Corporation

�NOTE: In future revisions of this product, the name, Intermec Technologies Corporation, may appear
after the Copyright in the line above.

Operational Switches for NPOWER.EXE
+#-�&'��	�����������������	������������������������

������������	������

�������������������9����������
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�
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����	�����������
+#-�&'����������	���	������		�	��������������������������������	����������
;(%%�"�
����	�
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Installation Switches
������������������
������������������������	���������	���	�
���	�������
����������������������9�
���!

device=npower.exe /BL:120

����������/BL����	���������������
������������	�������������������������
�����������
��������*(%��������������	�*(%����������������������������
��������������������	��������

,�	������������������������������������
���������3�	��9�
���!

device=npower.exe /BL:300 /SY:600

�����������������������������������
��������:%%���������������������
��������
��
��������;%%��������

������������������������������������	����������	�������������!

�NOTE: Each italicized element is a value you supply.

�/�%�5 �!&�'��%��$��

>8*!��� ���������
���������	������9������������	�������������������*%�
�������������*%�
�����
��	�������	���	����������	�����	�����	�����

�������������������������������������������	�������	���	�������

���������������;%��������

>8(!��� ���������
���������	������9������������	�������������������(%�
�������������(%�
�����
��	�������	���	����������	�����	�����	�����

�����������������������������������������	�������	���	�������

���������������*(%��������

>8:!��� ���������
���������	������9������������	�������������������:%�
�������������:%�
�����
��	�������	���	����������	�����	�����	�����

�������������������������������������������	�������	���	�������

���������������*(%��������

>8)!��� ���������
���������	��������	�������	�����������������#,�8�- ������������
��	�
���������

�	�������:%�
������������
���������	����	�������	���	����������	�����	�����	�����

�������������������������������������������	�������	���	�������

���������������*;%��������

>88!��� ��������������������	������������	�������	���	����������	�����	�����	�������������������
������������������������������	�������	���	�������

+�������������=6������������������	����	�����������	��������������������	��*%������������
������	���������	��������������������������*%����������������
�������		�����������	�	�������
���������������;%����������3�	��9�
�������������>88!:���������������!

��,& &����
���	� 3�	���=6���������������������������������	����	��
7%��� +#-�&'��	��������������������	���	�
7:��� +#-�&'��	��������������������	���	�
7A���  �����=6���������������������������������	����	��

7%��� +#-�&'��	��������������������	���	�
7:��� +#-�&'��	��������������������	���	�
7A��� ���	��=6���������������������������������	����	��
���

>82!�� ���������������������������������������������������	������������	�����	����������������������
�����������;%��������
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�/�%�5 �!&�'��%��$��+��$%�$#!0.

>?82!�� ?�����������������
��������
���������+�	
�������������������������
����������	����������
�����	���
���	����������������	���������������
�����������	���	�������������������������
��������	���������0����������������
����������	����������������������������	��������
�	������
�������������������
��������	��
����	��������������������	
��������������������������������<
��	������	�������������
��������I�	���������
����������������
�������	��������������������
�<
�������
�������

���������������(%�
�������

>  !�  ���� ����
 ������������%��	�*������������ ����
 ������	�#"�"�	���������������������������*�

����������������"�	�� ������	�����:�*(�������	������������������������
��������	������
��
�����������	�����������"�	�� ���������������������������������������������������������
�	������������	�����������	��	�����	�����������#,�������!

�#,H 1 #&+�H'&G���������������#,H1 &'H 1 #&+��
����-&,���������	�������
���������	�����������

���������������%�B��������C�

Command Line Switches
���	���	����
�����������������������������������
��������������
������	���������+#-�&'�&@&!

/AC  /Cp  /ID  /L1  /PCM  /Sp  /Pp  /SW  /SY  /WU

����������

���������������������NPOWER����������������������������������
�������������O���	��9�
���!

NPOWER /SY:100

1����������

��������������������������
����4��������������	�����������M�@��	�
��������������-� ���� !�����
)�������%��1�41�1���	��	����������(<(�

�/�%�5 �!&�'��%��$�

>�"!�!�
)�
!  ����������	�����������
�����
������������������#,�8�- �B+-'�#,C�����������������
��	�����
�����������������������������#,� ���������,�������������B�+��*$��
�@F$:6%���8=F(&�C����������������	��!��
)������
!��	�������9������	�����	�����������
�#,�8�- ����	�������

�!������������������
�����	�:

)������������������
�����	�(

!������������������
�����	�*

��������������	������	
���������#,�8�- �B+-'�#,C�

>"-!�  �����

������������	��2��������	�
�����
������������
4��������������	�����"-,���	��A-B��	��*�����(�

���������������	����������������"-,���	��A-�B���������������A�B���	������"-,���	�
���-33�B:C���3�	��9�
���!��>"*!:

��������������	����������������"-,���	��A-�B���������������A�B���	������"-,���	�
���-+�B%C���3�	��9�
���!��>"(!%
������������������������������	��	
��������#,� ���#���	� �������������������	�������<
������"-,���	��B�+��*$����@F$:%A���8=F%)���82F�
���	���"@F����	������C���������<
��������	������	
���������#,�8�- �B+-'�#,C�

>��!��  ����
��������
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Broadcasting Messages
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Standard APM Event Processing
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���������	�������	��������	����	���������������������������������	������������	������
�	�
������#,�8�- ������������������������	����	�������	���	������!

� &�����
������	��������	��������	�
������#,�8�- �

� &�����
������
�	��9��	�������	���������	�����������M��	��N���	�����

� ���	�����	�����	�����B�����������������	�������
�	C������������������	���	��������	�������
�	�
������#,�8�- �������������
�	�����������������

C:A8 ���F3� 5%��$��'!&&!0 B�#,H-&,H&2C

������������
�����
��������������B��������>82������C��������������������������	�
������#,�8�- 
������+#-�&'������	��	
���?���#���	� �����������������		��������������������	��	
��������������
��
�	��B����������������������������������	C����������������������	�������
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INT 15h API
+#-�&'�
�����	������	���������������������������		��������	�����������������
����������������
��������+#-�&'������������������������#,�8�- �

� �#,�8�- !��!%���/!'��%�%!�*�'��������F3� 5%
B�@F$:%A���8@F%&(%%�C

�����+#-�&'�������������������������������#,�8�- �����
���
�����
���������������
�������8��������
�����
����������������������������
>82!%�����>?82!%�������������������������
�����
����������������
�������	��������	���������������������	�������������!�����������������������
B"@F%��(���	�:�	����������C��� �������B"@F*C�����	������������
���������
'���
���	�
�����������������������������������������������
�������
��	����������������������	���
����	�������	������������	
�����������
	���
����	����������������	������B����
��������������������������
�	���
�����������������C�

� �#,�-&,�8�- !��!%��03!���"!�#%
B�@F$:6%���8@F:*%A�C

��������������������	�������������+#-�&'�����������������#,�����
��
��������	����
��������������������#,�8�- �����������������������������
����	����	�������������	���������������������������������������
�����������	
	��	�����������������������������������������������������#,�8�- �

� �#,�-&,�8�- !��!%����F3� 5%���"!�#%
B�@F$:6%���8@F:**%�C

�����+#-�&'�������������������������������#,�8�- �����
����������
�����������
�������������������������������	���������������	����������
��
������������������������	����������������

� 2!-���&%�E�B�@F5*%(�C
����������������������������������	�����������	��8�- ������������������
������	�������	����������	�������	����	�������������������	������		������	
����+��*;����������������������	������������������������������� ����	
�	���	�����������+��*;����������������������������������	�������	�������	�
	��������	�
����������	�

���������	����	������������������������������������������������������
�������������
����������������������������������
�	������������

� 2!-��!$0�E�B�@F5%%(�C
��������������������	��������������������������	�����������	��8�- ���
���������������	��������������������	����������1���	���������������������
�	��	�����������������������������������	����	���	���������������������	�
���������������������������������������"#1�����������	��	����	���	�������������
��������	�����������
���������+���������������	��������������������������
������	��8�- ����������������������������	�����������������	������������
��	�+#-�&'������	��	
������������������������	����	���������������
����������>��!%��

�����������	�
���	�

� ���%�*�'��$-��-&%!"��(!$%�E�B�@F)*%%�C
�+��*$�����������=F)*����������������M�������	�&9��	����&�����N������
�2F%%����������������������������������������M�����9��	����������N������
��������������������	���������������������#"��
�������������	��
��������
��������������������+-'�+����	����������������������������	����	��������
��������������
�������������"#1������

���������	����	��������������������������>��!%��

�����������	�
���	�
+����������������������������������������	�����������
���	�����������

2. D
O

S
 A

p
p

licatio
n

s



SECTION 2Supporting DOS Applications

2-10    PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide

INT 21h API:  DOS System API
�NOTE: If NPOWER is disconnected, this interrupt is not intercepted.

���������		�����������	�����������
��������
�����	������������������
���������
�������������������	
���������������
���������	��	�����������������3�	�������
��������������������=���������	��
�	�������������������+#-�&'���	��	
���
	�����	�
���M�����
��������	�N��	��	��������������������������������- ���	
�9���������������������������������������M�����
��������	�N����:���O������	���
����	������	���	�"-,*���������������������������������
����������������#,
8�- ����
������������	����������#,�-&,�8�- ��9������������*$����@F$:6%��
8@F"(%%��������������	��������������������������������	�������#,�-&,�8�- 
�����������������������9��������������������������	���������	��������������������	��
����������	������������������������������������������������	����

3�������)%��B�	�������3�����	������C��������������
�����������	������������
��������������8@�������������������������������������������������-��������������
���������	����	�������	������������	���������������
������������������	���	���
�	�����������������������	��	���������������

�����������������������������+��(6���������	
���������������������	��	
�����3�	
�����������������%%������%"�����������������������������������
����������
����	�������� ����+��(6����	������������������������

INT 28h API:  DOS Idle API
���������		������������������- ��	�
�����������	�������>���������������
�������	�������������������������������1���	�������������������������������������
���������
���������������������"-,���	������������������������������	�	������
�	�
���"-,���	��������������������	����������������	���	�����������0����������
�	������	����������	����������"-,���	��������	�����	���������������������		��
���	����
���+��(6���������������&���%��1��������
����
������)��������-��������
����
�-���4

����	��������������������+��(6�������������������������������+��(*����
����	
����������������������������	��	
�����-�����������- ��������������
��	��	
��������	�
�������������	���������������������������������+��(6����8�

������������������������������	���
���	�
���������+��(6����������!

� ���������	��	�����- �������������������������������������������+��(6�
����������������������������������
�����������������������	�����������

� ������������	��	�����- �����������������%"��B3�����8����	�����'���
 �����	�������C�����������	�������������	����+��(6������	�������

+����������������- �������������	��������%%����	�����%"���	�������	��	����
�������- ��������������	��	�������������������������	��	��������������!

�� �	 
#$�%��$�0!&�'��%��$��

** 3������	���
������������������3"8

*( 3������9��
������������������3"8

*: ������������������3"8

*)  ����������	�����	�
�3"8�����

*$  �����������	�������3"8�����

*; "	������	��	�����������������3"8

*A '���
�������������3"8

(* '����	����
�	��	���	�
�3"8�����

(( �	����	����
�	��	�����3"8�����

(A '����
������	�����	�
�3"8�����
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�� 
#$�%��$�0!&�'��%��$��+��$%�$#!0.�	

(6 '����
�������	�������3"8�����

5: "	����������	���	�

:� '�
���������	���	�

:" "	������	��	����������

:3 '�����	�
�������	������

)% �	�������������	�������B���������������ZF�$C

)* �����������

)8 2�������>�	��9������	��	�


)8 %$  ����9������������

)& 3������	���
�����������

)3 3������9��
�����������

$; '���
������

$� "	�������
��	�	������

$8 "	�������������

INT 2Fh API:  DOS Multiplex Interrupt

Windows Release Virtual Machine Time Slice — (AX=1680h)

�NOTE: If NPOWER is disconnected, this function is not intercepted.

�����������������������	���������������
���������������	��	
����"#1���������
�	��	�����������������������		����

NPOWER.EXE Multiplex Handle — (AH=54h)
+#-�&'��������������
���
���������������������������������������������������
��������$)A3�������������������������������������+#-�&'���������������������
����������������������
���
���������+#-�&'��� �������&����-��	����������
��	��	������� ������;���	���	���	���������

� �������������"�����B�@F$)%%�C

� ?��> ���#���	� �������B�@F$)%*�C

� ?��> ����#,�#�������3	��������B�@F$)6(�C

� &9��������������������"�����B�@F$)A3�C

� ?����#,�#�������3	��������B�@F$)6(���8@F%%%%�C

�  ����#,�#�������3	��������B�@F$)6(���8@≠%%%%�C

INT 74h ISR:  Touch Screen Interrupt
���������		�����������	�����������	�������������������������������������
�����������
�	���������������������	�����	���	�
�������������������������
�	���	�
�����������������		����������+#-�&'�	����	�������������������&-��

Interrupts Supported by NORAPM.EXE
�����������������������)%%%� �	��������		����������	�������+-'�#,�&@&�����
�#,�8�- ���	����������������������
����������������������

�NOTE: These interfaces are reserved solely for internal use and application use of these methods
may affect application portability.  Therefore, applications should not use them.

+-'�#,�&@&<�����	�����#,�����		������	������������������(<*���+��������
+-'�#,�������������	���������	�����������������(���������������		�����
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�NOTE: Table 2-1 assumes no switches are used and includes the NORAND Proprietary Interrupts,
as indicated by “Yes” in the “Proprietary” column.

� �!����;�
Power Management Interrupts Supported

���J
*$�

��������$%!''#�%&
�-&%!"��!'(��!& �! �&%!'�=�3#!& �'��'�!%�'-

�#,��������������"��� �@F$:%%�

�#,�'����,��������	����"����� �@F$:%*�

�#,�����	������������ �@F$:%)�

"#1����� �@F$:%$�

"#1�8��� �@F$:%;�

 ���#���	� ���� �@F$:%A�

&�����>��������#���	�,�����
��� �@F$:%6�

?���#���	� ����� �@F$:%��

?���#,�&���� �@F$:%8�

?���#���	� ���� �@F$:%"�

&�����>��������������#���	�,�
� �@F$:%��

�	���	�4�	�������#,��*�* �@F$:%&�

 ���4##* �@F$:6%� 8=F%5� 0��

 ���4##( �@F$:6%� 8=F%�� 0��

"���	������Q��� �@F$:6%� 8=F%�� 0��

8����������Q��� �@F$:6%� 8=F%&� 0��

'������ �@F$:6%� 8=F%3� 0��

 ���"��� �@F$:6%� 8=F*%� 0��

8��� �@F$:6%� 8=F**� 0��

�������/���,�	� �@F$:6%� 8=F*)� 0��

�������/�� �@F$:6%� 8=F*$� 0��

/���"��� �@F$:6%� 8=F*�� 0��

'����	��,���/�����	� �@F$:6%� 8=F*8� 0��

,���4�	���� �@F$:6%� 8=F*"� 0��

 ����
�'���� �@F$:6%� 8=F*�� 0��

�	����&&#'-, �@F$:6%� 8=F($� 0��

'����&&#'-, �@F$:6%� 8=F(;� 0��

 ���"-,(�,�9 �@F$:6%� 8=F(6� 0��

 ���#���"����	����� �@F$:6%� 8=F("� 0��

?���#���"����	����� �@F$:6%� 8=F(�� 0��

 �����������,��� �@F$:6%� 8=F(&� 0��

 ����������,��� �@F$:6%� 8=F(3� 0��

 ����� �@F$:6%� 8=F:%� 0��

 �����
���� �@F$:6%� 8=F:*� 0��

 �������#�	��"���	�� �@F$:6%� 8=F:(� 0��

?�����
���� �@F$:6%� 8=F::� 0��

?�������"���	�� �@F$:6%� 8=F:)� 0��

?����������,��� �@F$:6%� 8=F:$� 0��

?�����������,��� �@F$:6%� 8=F:;� 0��

,����4������ �@F$:6%� 8=F:A� 0��

8�����8����	��4������ �@F$:6%� 8=F:6� 0��

"��	���4������ �@F$:6%� 8=F:5� 0��
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NORAND Proprietary System Interfaces
+-'�+��#	��	����	�� ����
�����������	����	����������+��*$������	������	����
#&+./&0�;%%%� �	����������	
��������������		��������������	���	���������
+-'�#,�&@&������	�������������������	�+-'�#,�&@&�����������

��������		������������	���������������	�
�����)%%%� �	����������	
�������
#&+./&0�;%%%� �	����������	
���� �������&����-�����	��	������� ������;�

�����	���������������������������������%��"&���&���� 
���-�
���
 �����;4;
������������	�
�������"�	��	��������	���	���������������������������������
	����	�����	������������
�����	������	����	������������������������������		�����

Calling Convention
"������������������������������	������	��@������$:6%�������������������	
	������	��������������������	������������������������������+��*$����&��
��������	���	�������������		����������	��������=����������I�	����������������
�������������������������������������������	���	�������������		��������������
�=������������		�	�����

Supported Proprietary System Interrupts
��������������+-'�+��#	��	����	�� ����
�����		�����������	�����������#���	
,�����
����8�- ���	�����������������������	�#���	�,�����
��������		�����
������������������(<*���������(<*(�������#���	�,�����
��������		������	�
��������������������
����������������������

Power Management Clock Driver: CLOCK.EXE
"2-"/�&@&������	����������#,������
������	�����������	��- ���"2-"/�����
�������	���	������	�����������������	���- ������	���	������
����������������
������������	���	���������
����	������
��

8�������������	
��������	���	�����������"2-"/�
�������	�������������������
��
���	��
������������	���������������������������������	������	�����	�
����
",- �	���<��
�����������'���
��

Installing CLOCK.EXE
"2-"/��������������������������	���	��������"-+3�?� 0 ��������"2-"/�������
�����������������	�+#-�&'�&@&���������������	�����"-+3�?� 0 �����������
"2-"/���������������������!

DEVICE=NORAPM.EXE
DEVICE=NPOWER.EXE
DEVICE=CLOCK.EXE

����	���������������"2-"/������������������������
������!

CLOCK.SYS:  NORAND DOS Clock Driver
Version n.nn
Copyright (c) nnnn by Norand Corporation
All rights reserved.

�NOTE: In future revisions of this product, the name, Intermec Technologies Corporation, may appear
after the Copyright in the line.

Installation Switches
���	���	���������������������������	����	<�	��	�

�������	������"2-"/�&@&�
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DOS Pen Driver: 62MOUSE.COM, 63MOUSE.COM
����#&+./&0�����<�	�����	���	����	��- ���������������
�����������������	�
�+��::��
���������	�����������	���	���	�����;(%%� �	�����
����	����
;(,-1 &�"-,�����������	���	���	�����;:%%� �	�����
����	����
;:,-1 &�"-,���,����
����<���	�����������������������	���	���	�����
�����	�����;(%%�"�
����	��	�����;:%%�"�
����	������������������	����

 ����� �� ��������&���� 
�5�&���//���������#���������� ���&���� 
���������
����������������������	�������������������������������������������

Installation
���������	���	���������������� '�������������������������������
����������
�1�-&@&"�8�����������	�����;(%%� �	�����
����	!

62MOUSE.COM

�����������������������
������	�����;:%%� �	�����
����	!

63MOUSE.COM

����	��������������������	���	������������������������
������!

Pen Driver Version 1.xx
Installed successfully

�NOTE: APM driver should be loaded before the mouse driver.

Configuration and Options
�������������������������������	������	���	��	�����������	������������������	

������	���	���=�����	����	���������������������������������������������
��������������	��������	���	L�����	�����!
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Supported DOS Pen Driver Interrupts
�����������������������������+��::���	����������������������
��������������
������

� �!������
INT 33h Interrupts Supported

���J
::�

�������$%!''#�%&
�%�$0�'0���#&!��$%!'*��! �! �&%!'�=�3#!&

,�����'��������� ����� �@F%%%%�

 ����"�	��	 �@F%%%*�

=����"�	��	 �@F%%%(�

?���8������ ����������,�����#������� �@F%%%:�

 ���"�	��	�#������� �@F%%%)�

?���8������#	��������	
����� �@F%%%$�

?���8������'�����������	
����� �@F%%%;�

 ���,���
�
�����,�9�
�
�9�"�	��	�#������� �@F%%%A�

 ���,���
�
�����,�9�
�
���"�	��	�#������� �@F%%%6�

 ���?	������"�	��	�8��� �@F%%%5�

 �����9��"�	��	 �@F%%%��

'����,������"�����	� �@F%%%8�

 �������		���� ��	�������"����,�����������	��� �@F%%%"�

2�����#���&
��������,����-� �@F%%%��

2�����#���&
��������,����-�� �@F%%%&�

 ���,��������#�9���'���� �@F%%%3�

"�����������-�� �@F%%*%�

 ���������< �������	������ �@F%%*:�

 ��������		���� ��	������� �@F%%*)�

?��� ������8���� �I� �@F%%*$�

 �����	���	� ����� �@F%%*;�
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?���1��	�����	���������		�������	��� �@F%%*5�

 ���,����� ���������� �@F%%*��

?���,����� ���������� �@F%%*8�

 ���,���������		����'��� �@F%%*"�

 �����������#����+�
��	 �@F%%*��

?�����������#����+�
��	 �@F%%*&�

��������,������	���	 �@F%%*3�

&������,������	���	 �@F%%(%�

 �����	��'���� �@F%%(*�

 ���2����������	�,������� �@F%%((�

?���2��������+�
��	 �@F%%(:�
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Pen Calibration
��������������	����������������#���"����	�������	��	�
�B;("�2�8�&@&C���	
����;(%%�"�
����	���������#���"����	�������	��	�
�B"�2�8�&@&C���	�����;:%%
"�
����	����������	������I�����������������������	�����������

�����	���������������	�������	��	�
�������	��	����	�������������������������	
	������	����	�����
�����������	�����������������	���������	����0& ������������
���������

�NOTE: Even though the HHC can be run without performing a pen calibration, the calibration is rec-
ommended to obtain better results.

���	���	�������

����������������!

�/�%�5 �!&�'��%��$

W� �������������������		��������	�������������

WV ������������������������	����

DOS Scanner: SCANTSR.EXE
�����	��	�
� "�+� '�&@&�����������������������������������������������
��������������	���- �����<�����������	�����	���������������	�����������������
����������������������
���������	������������	��	�
������
�����������	���	����
�������	�������

 "�+� '���������������	�
������1�-&@&"�8����������������������
���!

scantsr [/option:value] ...

��������������	��	�
� ��������"�	� �����	���	������� '���	������������B�������
�	������C���������	�+-'�#,�&@&��������������

�NOTE: If CardSoft drivers and TSRs are present in the system, the command line option on NPOW-
ER.EXE that “fixes” some CardSoft bugs (/ss:1) must not be used on NPOWER.EXE, but
instead used as an option to SCANTSR.

 "�+� '����������������������������������	�������������		�������%9A������
�����	�����	�	������	��=��������������%96%��������	�����������������������
����������	���������������������
��������������������������������������������	
����������������	������������	�����	����������
�������������������������������	

�����������������	�����������������������=�����	�����������������������	����
 "�+� '�����������������������	�����������		���������������������������������
����������	O������	��	�
�
������������	�������������������������	�����
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Installation Options
 "�+� '�	�����I�����������������6�-����5� !������	�!

3�	���������������	������������	����������	�!

>��!* M3�9N����� ����
 ��������������+#-�&'���	
�������9����� "�+� '�
���
��������������	�+#-�&'���������"�	� �����	���	������� '�������

3�	����������	����������	�����!

>��
!���  ���������
�������
���	������B���
����������C���	���������<	����
�����	����������	���������
�������
��������		���	���	�����	�����
����������������	����������������������������
��		�������+������	�������
��
������
��������
����������������������
���������������������������
	�������������		���	���	�����	�����
��������������	��	����������	����
�����	O�������������������������������������������������
������������
��
�����������������������������������������	�<	����������	�

Example
/* This scanner testware enables scanner, then displays the DOS
   keystrokes until the return or newline character is encountered,
   where we exit.
*/

#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main (void) {
int c;

delay(250); // do not accidentally see the enter key that
// launched the test program as the user’s
// desire to enter the symbol manually

_AH = 0x80; // collect only one scan — 4500 compatible
geninterrupt(0x7a); // enable scan tsr
for (;;) { // look for keystrokes until \n

while (kbhit()) { // or \r
c = getch();
putchar(c);
if (c == ’\n’ || c == ’\r’) break;

}
if (c == ’\n’ || c == ’\r’) break;

}
}
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DOS NPCP Printing: PC4800.SYS
#")6%%� 0 �������- ��������	���	��������������- �����#2>+������������
�	��������	�����;(%%�����;:%%�"�
����	������	�������+-'�+��)6*%��)6*$�����
)6(%�#	����	�������������+#"#��	������

Driver Installation and Configuration
Required CONFIG.SYS Entry
����������������- ��	���	���	�����)6*$��	�)6*%�#	����	���������������������
�����
�����������"-+3�?� 0 ����������	�����������#")6%%� 0 ���������������	���
��	���	��������	���������������������

device=PC4800.SYS LPT1 1 /I1

+#)6%%������������������
����	������������	���	������������������������8�������
#")6%%� 0 ������������������	���	�������������

0���������		����������������������

�����������	�
���	�BLPT1C�������������
�����	������������
�����������	���	���������������������������
����������
������������������0��������������������	����������B�9����#'+C�������������
��������	���	����0��������������������	�
���	������������������
�

������������	����
��	����������	�������!��A�F�"-,*��:�F�"-,(�����

������������

������������	����
��	���������������������
����#�	�
���	
�	��	�����
��	���������������������	�����"-,*���8�����������#")6%%� 0 ���������
����������- ��������	���	�����	�������+#"#��	����	��

��������	��#2>+���������������+��*A������	����
���������������������������������
�������>����������������

���������������������������	������������
���������
����������������	������	�����M�N�	���	���������2#����	������������	���	�����������
�������	���	���������+��*A���	�
�����3�	��9�
����������M*N�������������������+�
*A���������	�2#�*��	��	���	������������#")6%%� 0 ��������	���	�

Required AUTOEXEC.BAT Entry
�����������������������#")6%%� 0 ��	�
�����"-+3�?� 0 ��������������������
�����������������������1�-&@&"�8���������������������	������������������������
����+-'�+���#����	�����������������	����	������		��������������������
�	���	���	�#2>+������������! 4000API.EXE /c3
������	����<#2>+������������! 4000API.EXE /c3 /pc /10 /14 /16

���	�! >:�
������	����"-,:����"-,:������"-,*
>�����#"��
�������
>*%�>*)�>*;�
���������	���+��*%���+��*)������
�+��*;�����		�����

Functionality and Usage
����	
��������������"�	��	���������������#2>+�����"�������	���	����	
	��������������������	�������		�	�����������	������������9�����+�	�����	����	��
���������	
�����������	�����������
�������������	���������	������	����	��������

�����- ��	���	���	�����)6*$���������	�+#"#��	����	��
������������������	����
�������������1��������		���������������	���������������������������3�	
�9�
��������	���	�������������������������!

-����,����3������ ���	����������3������

* -�������������B����C�B���������9������C "�������	������9������������������������	���	��
����		�	�����������������	��

( "	�������������������������B�����9������C "	��������������������������
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����	�����������������������������	��	���������������������������������	����
�������������B��	��9�
��������"������������fprintf()C�

0��������������������	�������		�	�������	�������	��������		�	���	�
������	����	�
�����	����	��	���	�	���	��������M����������	����N��		�	������- ���	������������
�
��������������������������	��#'�+���	��	�
����������������- ���0�����
	��	����������9��������		�	����������������- ��������������	���	���	������	�

�����		�	�������	��� ��������9�
���������������"'���"�2�"������		�	��	���	���
����--����2�"��#������%1�<=1:�.����������&���� �����

�-"�2������B�- �3��������=�F�))����2�F�%(�C��	�������	����������������
�	���	�B���������- ���������	���	����
�����C���"�����	����	������������
��
��	���������	����	����������	������	�8@������������
�������������	���	�
��������������� !�@������������
��	����������������	�������	������	�"@�

struct ioargs {
far *unsigned char ioctl_cmd;
far *unsigned char ioctl_buf;

};

�������

�����
������������������������ioctl_command��������������9��������
�����	���	!

ONLINE = 2
STATUS = 3
GET DEVICE FEATURES = 4
SELFTEST = 5
RESET = 6
GET CURRENT CONFIGURATION =7
XTENDED ERROR = 255

��������	���	����������������	�����������������������H�������	�������
��	���������
������������	������	�"@�����������-"�2��������
������������	��������������
	���	���������	��	������������		�	��������	�����	����������������������������
�����������������������I�	�����������������������������������������	��	����������
�9��������		�	���������	
�����	�����	����������������������	�����������
���
�����������	������	����	�

Notes
�����	����	��	���	�
��������������������������	�����	���	���	�������������
�����	����	������������������������������������������<�������������������	���������
+#"#��	���������������������������������Bioctl 3C��������������������	����	
����	��������������������	���	���	�����	�������	���	����	���������������	����	���
����	�������������������	���	�������������������������	����	�

�����	����	��	���	����
����<����������3�	�����������������������������������������
����������	������
�������������
�<���������	������������	��	�������������+��*$��
B �������)%%%�#�����
���������C

�����
�<�������������������������������������������	�����������	���	���������������
�����	����	���������������������������	�����-"�2���������������
����������
�	����	���#�	��	
�����-"�2����������������	�������������������	�������	���	��	���
�����	�����������������	����	���������������������- ������������	���	�������
���������	��	
���������������������	�����������������	�������������	���	��������
���������	����������������������		�	����	���	�������������������������������

�����	����	��	���	�����	������+��*A��B#	����	�8�- � �	����C������	������������
	����������������������	������#2>+������	��������8�- �����	������	��+��*A����
����*%%���	����#"��
���������������
������������
�������������#2>+������
�����	���	��������������8�- �����	������	�������	�������������������������
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DOS IrDA Printing: PRDRV.SYS, IRDAPDRV.EXE
����;(*%�"�
����	������	����	����	�����������	��- ��������������������������
�	���	��#'�'4� 0 ��������'��#�'4�&@&�������	���	�������	�������
�����
���
�	����	�������	��������������������	���������	
������	����	����	����������
�	����������������	���- ���	���	��	���	���������	���	����	����	��

Installation and Configuration
,������	�������'��#�'4�&@&�����#'�'4� 0 ��������	��������������
���������
�����
�����������	����������������������	����	����������������������������
��	�����������������������������������������������

Required CONFIG.SYS Entry
�����������������	�����	��	����	����������"-+3�?� 0 �����!

device=d:\pathname\prdrv.sys
install=d:\pathname\irdapdrv.exe –txxxx

���	��d:\pathname�����������������������������	���	�����	�����	��	����	
�	���	���9���O��������	��xxxx��������M���������N���	�����������	
�������������
�	���	�����������������������������;(%%�"�
����	��xxxx�����������;(*%���3�	����
;:%%�"�
����	��xxxx�����������;:%%�

Required AUTOEXEC.BAT Entry
���	���	�����	����	������	������������1�-&@&"�8����������	��'��#�'4�&@&�

Device Driver Entry Points
�����	����	����	��	���	������	������������������- ��������	���	����	���������
�
�����������������������	����������������������	�	�����	�����������- 
�
����	����������������	����������������������������

�	�I����	������
��������B������	������	������-"�2����������C��������	����!

�����W ����
����������	���������	����������������������������������������	2,#
�����������	����	����	����������������

�NOTE: Only one open connection is allowed.

	����W '���	�������������������������
�����	���	����������I�	���
�������������
������������������

�	����W �����	��������	���	�������	���������������������������	�B��������
�	2,#��	�����������	�����	���C������������	�
����I�����	���������������
�	�
������	���
��������������	����	����������W������������������������	
�	��������������������������������	2,#��	�����������	�����	�����������
��������
��������������������

�-"�2�W ������	���������������������+-'�+���	���������������	����	������
�����������������	��������	��	�
�
�������������- ��+��()�	�������		�	
����		����������������������	���	L���-"�2���	�������������������	
�����
�	�����������+��()��������	���	�	�����������������������9��������		�	����
�����������������L��
�
�	�����������������	�������������������������	����
�����-"�2�����	���������������������-"�2���������������
���
������
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IOCMD_STATUS : //  0x03
requestHeader.headerStatus = detailedErrorCode;
break;

IOCMD_ID : //  0x80
requestHeader.headerStatus = 0x0a;
break;

default :
requestHeader.headerStatus = detailedErrorCode;
break;

���	����������&		�	"���������������������������!

C ������
�������	���	���������E����	����	�������������������������

BC ��	��K����������K�����
"����������	��E�����������������������������������	����		�����	�����������<
�������	����	���	��������

BA �����=���K
��	���
-���������	��E�����������	�����������	��������������	���	����	��

B: 	��2K����������K�������K
��	���
-���������	��E��������	�������������	���������������	�������������
����������
�����
�����
�������������������������	���������

B> ��K��

��K����K���K
��	���
�	���������	��E�����������������	���
��������	����	����	������������������������
�	����	�

B8 ��

��K���K
��	���
�	���������	��E�����������������	���
��������	��������������������������	����	�

BB ���K����������K����	�
-������	������	�����������	��E���������������������������������������	��
��������������������	���	L����������������	�

B@ ��2����K��������K
��	���
-������	������	�����������	��E����������������	���������������	�M�������N�	��<
�������	�����������
�����������������	���	L����������������	�

BI �����K����K�������K���K�����
�	���������	��E�����
��������	������������	���	������������	���	������������		�	
������

BG �KL����K
�		
-������	������	�����������	��E������	���	������������������������	������	���
��<
���������������	
�������	�
��

B< �������K
��	���
-���������	��E�����	������������������	��������	�������������������������
�������������������

@C ���=��K�	����
�	�����	������-"�2������������	��E��������
�������
�����������������	���	
�����������	���	����������������������

@A ��K���������
�	�����	������-"�2������������	�����������
�������
�������	��	�����������
�����	���	�

@: ���K	��2K������	K
����K��M�
-���������	��������
�����
���������	��E����������
���������	�����������		��
�	�
����I����	�������������	
����������	2,#�����	������	2�#�����������������
���������������������	�
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@> 	��2K����������K������	K
����K��������
-���������	��������
�����
���������	��E����������
���������	����������	2,#����	��
�	�
���	�
�����	�
��������������	������	2�#������������������������������

@8 ���K	��2K����������K�������K���
���
-���������	��������
�����
���������	��E����������
���������	����������	2,#
����������	
��	�
���	�
�����	�
��������������	������	2�#�����������������
������������

@B �����=�K
����K
��	���
-���������	��������
�����
���������	��E����������
���������	�����������	2,#
����������	
��	�
���	�
�����	�
�������������������������������	2�#�����
������������

@@ ����K
��	���K�������K���K�����
'���������	��E��������
�������
�������	�����	�
�������	���	���	��
���������
����������������	�����������

@I ����K
��	���K�������K��K���
'���������	��E��������
�������
�������	�����	�
�������	���	���	��
���������
������������������	
������������
����

@G ����K
��	���K���K����������K����	�
'���������	��E��������
�������
�������	�����	�
������	�������������������
������������������������������������	�������

@< ����K
��	���K��2����K������
'���������	��E��������
�������
�������	�����	�
������	�������	��������������
�	����������������������		�	�

IC �����K��L����K�������K���	������K��

��
�	���������	��E������	���������	����������	������������������������������������	�������
	�Q�������#	�����������������������	���	�������������	���I������������*(6�������

�����W ������������������	�����������������	����	����������	����������	����������
�������������������������	����	���	2,#������	2�#������������	����	��	
��
B������	���������������������	���������������������X����������	��������C�

Usage
8����#'�'4� 0 ������'��#�'4�&@&�����������������	�
���	��

PRDRV.SYS   [fileNameToUse]

���	��fileNameToUse����������
�����������������������������	���	�������
	�������������������������������������M�N����������	��'��#�'4�&@&�"#&%���������
�������������������
����������"#&%�
�����������
����	��������������������
�'��2#��

IRDAPDRV  [ –? –bn –dn –fs –n –rn –ts –x ]

NO #	�����������	
��������������	������	������������������

����������9�
������
������������������������������������	�������	���������������

�NOTE: Use only the switches shown here.  This driver is a multiplatform program, providing features
for all of the 6000 Series platforms.  None of the other switches are intended for the 6200 or
6300 Computer and could cause a malfunction, if used on this platform.

N,$ '�
������������	�����	�
�������	��������	�������	�����	�	�����������������	���
������������B�C���	�
���	�����������*5(%%��:6)%%��$A;%%���	�**$(%%�������
����������
���������������'&,-4&�������	�������������������	������	�
����
����������������������������������������
�������������������	������
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N0$  �����������������������
��B���������C�	�����������	����������������������B�C
��	�
���	�����������:��6��*(��*;��(%��($��:%���	�)%������������������
�����������
��� ���������	��������������	������������������
���������������������:����������
�����
��������������������������	������

���������

N*& �������������������
���������������	���	����������	�
���	���	����A�B�
����������<
�����������
����
���������	���	���
�������������������#'�'4� 0 ��������
�����������B�������C����'��2#���������������
����	�������	���	�

N$ ����������������������������	������	����	�����������������������������������
���������������

N'$  ��������������
��	����������	��	��	�����������������- �������

����������
�	���	���3�	�����B�C��������������	�����$%%�
������	�������������
��������	����
��������	����	���	�������	�����	�������	�����������������������	��	����

N%& ����������������	��<��������������
��������������	���	����	��������������������
��	�����A�B���	�
���	��	�!�.�;���./���B�����

����������������C����
#��7&D4�:��1��0C�

N4  ������������������	���	��������������������		���������������������������������
�
����������������	���������������	���������������������������	���	�������
��	��	
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PC Card Modem Driver: NGENMOD.SYS
+?&+,-�� 0 �������- ��������	���	��������������#"�"�	��
���
�������
�	���	���������������������������������������
���
��������	�����������������
������	������	���������	��������	����������	������	�

Driver Installation
#������������������������������"-+3�?� 0 �����������������	���	!

device=ngenmod.sys

+?&+,-�� 0 ����������������������������#"�"�	��
���
����"-,:��������
���	����:&6����8���������������9���������
���
����������������*�B�����8C����
���������'G$�������������
�����		������	�"-,:����������������I����'G*)���������
�	����������������������	���	���
�����M,-�&,�N

,����������������������	�����		�������������������������	���	����������������
"-+3�?� 0 ��������������������������	���������!

�/�%�5 
#$�%��$ �!&�'��%��$

X+ ��������
� 1�����6���	���	�������������������
�����,-�&,�

X ������B�����9C %W:������	������"���������������������
��	����������������	������
��� ��������
������%��������������������*�

X" "-,�#-'��
B�����9C

*W)������	������3�	�;:%%�����;(%%�=="��������������:��	�)�����������"-,
��	�����"-,:�

X� �'G���	�"-,:
B�����9C

,��������	���	�������������������'G���������������������
������������'G���
�'G$�

3�	��9�
����������������������������������������������	���	���
�����,0,-��
�������������
���
����������%����������'G*(���	�����
���
�������������"-,)�
�!!�������������������)�2 ��
�� !4

device=ngenmod.sys  –NMYMOD –C4 –S0 –IC
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Configuration Information
�������������������������1,#� 0 �
�����9�����"6%%�����""%%����
�����
�������	��������������+?&+,-����	�#"�"�	���������+?&+,-�� 0 
	����	���+-'�#,�&@&�4(�(%��	������	���-���	�����������������	���	������
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��	�����������
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�����

#2>+�������������	����	��)%%%�#��&@&�����+-'�#,�&@&���	��	���	����	�����
���+?&+,-�� 0 �����������+-'�#,�&@&�������������	���	�������
"-+3�?� 0 �����	�������������+?&+,-�� 0 �������������)%%%�#��&@&�����
� '�����	�+?&+,-�� 0 �

�- �������������	����	��+-'�#,�&@&�����	���	������	����+?&+,-�� 0 �
��������+-'�#,�&@&�������������	���	��������"-+3�?� 0 ��	��	��������������
+?&+,-�� 0 ����- �������������������)%%%�#��&@&������+?&+,-�� 0 

������������)%%%�#�������� '�����	�+?&+,-�� 0 ��������������

)%%%�#��&@&�
�������������>":�����������������������#"�"�	��
���
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 �������	����%#%�%�����(���	��	����������(<*6����	��9�
�������
�1�-&@&"�8������	���������������>":���������	���������

Qualifying PC Card Modems
 ���	���
���
������������������������+?&+,-�������	�������������������
������"� �������������+?&+,-������	���	��������������������������#"�"�	�
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�����������������
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� �,#�*)�)

� �,#�5;%%

� ,�	��
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Application Interfaces and Device Behavior
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��	����������	������
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#���	������������	�
������	�
�����
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���������Q��������������	����"�	�
����	�����������������������	�������������	�����������������	���9��������
	����	��	�
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�NOTE: To recover properly, applications must always power-down (CLOSE) the modem before mo-
dem power-up (OPEN).

-��������	���	����������������	����
�����������������#"�"�	����������������
�	��������������������������	�<�����	�����	<�������������	����������������-�
�����������������	�<�����	�����	<�����������������	����	�
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���������������������	����	��	�
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������	������������������	�������		�	��

������������������������� 1 #&+�����������
������������
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��	���	�����������
����
���
��	���	��������������	�����������	���	��������
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�NOTE: The driver owns the slot and only a modem device can exist in the socket.

Supported DOS Driver IOCTL_IN Functions
�����	���	������	����- ������������������������-"�2������������-������������
�	��������	�����������������������-"�2H�+������B	�����
��F�:C��9����������
�����	���	��

�����������	�
���	�������
���
�
�������	�	L�������������
4�	�����*��	���������	
��������	�����������������������������	���	����������- 
	���������������������	���	���	��-"�2H�+�B���M"N���	
��C!

typedef struct {
unsigned char reqlen; // length of request structure
unsigned char unit; // sub unit code for block devices only
unsigned char cmd; // driver command
unsigned status; // error returned by driver
long rsrv1; // area reserved by DOS
long rsrv2; // area reserved by DOS
unsigned char media; // area reserved by DOS
IOCTLPARMS far* ioctl; // ioctl buffer
unsigned len; // length of ioctl buffer

} reqpk;

������	���	���������-"�2#�', ������	��������������������������M"N

typedef struct {
unsigned char far *cmd;// pointer to a command value
unsigned char far *buf;// pointer to a buffer to place data in

} IOCTLPARMS;

����M
�N���������	�����������������������	�����
���
��	���	���3�	����
�

��������������	�M���N�
�������������
���
�
���I������������������������

�����������	�������������reqpk.len �������

�"0�=�3#! �#**!'�	!$ %5 �!&�'��%��$

* *( '���	�������

�����������	�
���	�

( *; '���	������
�������	�	������	���

: ;) '���	�������	�������	�����*�����	
��������	���

) ( '���	�������		�����9��������������		�	
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CMD 1:  Command Line Parameters
���������	�	���	�������	������

�����������	�
���	�����������������������	
��!

struct cmdline {
unsigned char len; // length of data returned
unsigned char devname[8]; // device driver name. 
unsigned char socket; // PC Card socket device to load in
unsigned char IRQ; // system irq associated with modem
unsigned int base; // base i/o address of modems UART

}

CMD 2:  Manufacturer ID String
,�������	�	������	������������������#","���������	����

��������&��

���
�
�������	�	����	����	�������	����������	������������	��"� ���	
�9�
�����������������	����"�����������#","�����������������	�������	
�����
�����1#2&���	����	���	����������������

CMD 3:  Product Version 1 Information String
&���#"�"�	��
�������	�	����	����	�������	��������4�	�����*�����	
�����
�1#2&���������	��"� ���	��9�
�����������������	����"�����������#","��
��������������	�������	
�����������1#2&���	����	���	����������������

CMD 4:  Return Extended Error
 �������������
���
��	���	��	�����9��������		�	�������	��	�������������������

�%�%#&�=�'��,3! =�3#! �!�$�$ 

SUCCESS 0x00
BAD_ADAPTER 0x01 #���������������������������������������
���
�

BAD_ATTRIBUTE 0x02 #���������������������������������������
���
�

BAD_BASE 0x03 ����	���������"-,���	�������	��������������

BAD_IRQ 0x06 ����	����������'G������	��������������

BAD_SOCKET 0x0B '��������������������	��������������������	�������

BAD_TYPE 0x0D #���������������������������������������
���
�

NO_CARD 0x14 +���	������	������������������

IN_USE 0x1E '���������������	�����������	������������

NO_MORE_ITEMS 0x1F '���������������	��������������
����������	������

POWER_ERR 0xF0 ,���
�����	�����	�
���������������������	�������

NOT_INITIALIZED 0xF1 "�	���Q������	�����	��������	��	���	������������

IOCTL_IN Sample Code
�NOTE: The following sample code is written for the modem device, if you are using this code for the

wireless WAN card, make the appropriate changes.

#include <stdio.h>
#define GET_DRIVER_PARMS 0x01 // return the command line parameters
#define GET_MFGID 0x02 // return manufacturer’s ID string
#define GET_PRODINFO 0x03 // return product vers 1 into string
typedef struct {

unsigned char far *ioctl_cmd; // points to the ioctl cmd
unsigned char far *ioctl_buf; // points to the argument buffer
unsigned ioctl_len; // length of ioctl_buf
} IOARGS;

IOARGS ioargs;
UC buffer[64]; // this buffer is pointed to by ioargs.ioctl_cmd
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// and ioargs.ioctl_buf
FILE *modem;
int hndl;

// do DOS IOCTL_IN CALL.  Inline assembler works for Microsoft C.  
// Other C compilers may support IOCTL directly.

void Ioctl(int handle, IOARGS *args, UI len)
{

_asm
{

mov cx,len ; cx is the length of the buffer
mov bx,handle ; bx is the file handle
mov dx,args ; dx is the pointer to our IOARGS buffer
mov ax,4402h ; 4402h is the DOS function to call
int 21h ; this is the DOS software interrupt call

}
}

// print a buffer
void printbuf()
{

int i;
for (i = 0; i < 64; i++ ) {

printf (“%2.2x ”,buffer[i]);
if (i % 16 == 0) printf (“\n”);

}
printf(“\n”);

}

// get manufacturer’s ID
void GetMfgId()
{

buffer[0] = GET_MFGID; // insert the command
Ioctl(hndl,&ioargs,63);
printf(“mfgid = \n”); // display the returned data
printbuf();

}

// get the product information
#define GET_PRODINFO
void GetProdInfo()
{

buffer[0] = GET_PRODINFO; // insert the command
Ioctl(hndl,&ioargs,63);
printf(“prodinfo = \n”); // display the returned data
printbuf();

}

// get the command line parameters
void GetDriverParms()
{

buffer[0] = GET_DRIVER_PARMS; // insert the command 
Ioctl(hndl,&ioargs,63);
printf(“driverparms = \n”); // display the returned data
printbuf();

}
void main()
{

ioargs.ioctl_cmd = &buffer[0]; // assign pointer to cmd buffer
ioargs.ioctl_buf = &buffer[1]; // assign pointer to argument buffer

// open the driver; 
// this applies power to the modem and initializes the PC Card.

if ((modem = fopen(“MODEM”,“r+”)) == NULL) {
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printf(“Can’t open modem\n”);
exit(255);

}

// get file handle of driver
hndl = _fileno(modem);

// do the IOCTL_IN calls
GetDriverParms();
GetMfgId();
GetProdInfo();
fclose(modem); // close driver to conserve power

}

Device Driver Errors
���������������		�	���	��	���	��������- ������������!

%9%*%% "�

����-/�

%96*%( ����������	�����������������	��������������

%96*%: 1��������- ��

����

%96*% ?���	��������	�O���������	��		�	����������	������������	���������

Interrupts Supported by NGENMOD.SYS
����)%%%� �	��������		����������	�������+?&+,-�� 0 ��	�������������������
��
�����������������������

INT 14h
�+��*)������	�����
������
���
�����	��	������		�	����������������������

���
�����	<����������������������	�����+��*)������������	������	�����
������@7*�	��	�����������"-,���	������������������
���
��	���	������

�������������+��*)���������������	�����������+?&+,-���������	���	������
�������!

� ��������I��"�

����������#�	� �=F%%�

� &9���������������I� �=F%)�

�NOTE: These two functions apply only to modems:

� ?���&9�������&		�	 �=F3&�

� #�	��#���	�-��>-� �=F33�

INT 15h
�#,�����	�����
������
���
�����	����������������+��*$���������������	���
�������+?&+,-���������	���	��������������!

�  ���#���	� ���� �@F$:%A

� ?���#���	� ���� �@F$:%"

�NOTE: These interfaces are reserved solely for internal use and application use may affect applica-
tion portability.  Therefore, applications should not use them.
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PC Card WAN Power Manager: NGENWAN.SYS
+?&+��+� 0 �������- ��������	���	����������������������	<
�������#"
"�	����	������������	���+����	��B��+C��	��O��������������������������
���������������	���������������	���	���������������	����������
�����	��������

Driver Installation
#������������������������������"-+3�?� 0 ����������������������������	���	!

device=ngenwan.sys –Ix –Cx –Sx –Vl –Rl –Ol –Pl –Nname

�������������������������������������	�������������	���	���+���������������
��	�

���������9����
���

�/�%�5 
#$�%��$ �!&�'��%��$
X�9 �'G���	�"-,:�B�����9C ,��������	���	�������������������'G���������������������
����������

�'G�����'G$�
X"9 "-,�#-'��B�����9C *W)������	������3�	�;:%%�����;(%%�=="��������������:��	�)����������

"-,���	�����"-,:�
X 9 ������B�����9C -����%W:������	������"���������������������
��	����������������	����<

��
��� ���������������%��������������������*�
X49 4��� ����  ��������4��������������������������	��9�F %�B�������C

*�B������C
X'9 '��������� ����������������	���	����������������������
��	�
������������������

�������������9������9�F�%�����������	�������������������9�F�*�����������	����
��������

X-9  ��������	����	�� 9�F %�B�������C
*�B�����C

 ��������(<:%����	�����	
�������������������������	�������������

X#9 #-��(�����	����	�� 9�F %�B�������C
*�B�����C

X+��
� ��������
� 1�����6���	���	��������������
�����,-�&,�

X,9 ,�������	�	��� 9�F %�B��+��	�����&	������,�����
�B�������CC
*�B��+��	������8,C

X=9 =�����#,�(3�"���� 9�F %�B1����#,����������	��������	��������B�������CC
*�B1����+��(3���	���������	��#,��������	�������C

8�����������+?&+��+� 0 �����������������#"�"�	�������	���	�����"-,:���
��������	����:&6��������9���������
���
����������������*�B�����8C������������
�'G$�������������
�����		������	�"-,:����������������I����'G*)�����������	�
��������������������	���	���
�����M,-�&,�N

Configuration Information
�������������������������1,#� 0 �
�����9�����"6%%�����""%%����
�����
�������	��������������+?&+��+���	�#"�"�	�������

+?&+��+� 0 �	����	���+-'�#,�&@&�4:�%%��	������	���-���	���������������
�	���	����������	�����		�����

��������������������	����������	
����������
��	�������	��	���	����	��������
+?&+��+� 0 ����#2>+������- �����	��
�����

#2>+�������������	����	��)%%%�#��&@&�����+-'�#,�&@&���	��	���	����	�����
���+?&+��+� 0 ���+-'�#,�&@&�
�����������������������������	���	���
"-+3�?� 0 ��	��	������������������������+?&+��+� 0 O�)%%%�#��&@&�
���
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������������������� '�����	�+?&+��+� 0 ���)%%%�#��&@&�
�������������>":
����������������������)%%%�#��&@&�����	����"-,:���������"-,:�����������
"-,*���������
���
����	�����������

�- �������������	����	�������+-'�#,�&@&���	��	���	����	��������
+?&+��+� 0 ���+-'�#,�&@&�
�����������������������������	���	���
"-+3�?� 0 ��	��	������������������������+?&+��+� 0 ����- ������������
�����������������)%%%�#��&@&������+?&+��+� 0 �
������������)%%%�#������
� '�����	�+?&+��+� 0 ����������������)%%%�#��&@&�
�������������>":������
����������������)%%%�#��&@&�����	����"-,:���������"-,:������������"-,*
��������
���
����	�����������

Qualifying Wireless WAN Cards
 ���	���#"�"�	����	��������+��	�������������������������+?&+��+������	�
������������������������"� �������������+?&+��+�����	���	���������>�������
������	��������+�#"��	���������8,��'�� ���8,�"�#�������&'�"  -+
,-8��&,��	��������������

���������	
�����������������������������������	������
��������������3�	
����	
�������������������������������#"�"�	����	��������+��	�����������
"����
�	� ����	��"����	����6%%<A$$<$$%$�B1� �����	�"�����C��	�)($<:$;<*A55�

�NOTE: See page 2-24 for application interfaces and device behavior information.  Be sure to make
“modem” to “wireless WAN card” changes where necessary.

������������	��������+��	���	���	������������������������������ 1 #&+�����
�����
��������������	�������������	���	����	���������������������������������
�	���	L��X-��������

� �������X-���������������������������	���	�	�
�������������	�B4��4������
#-�(C���	������������������������	���������������������������������	

�������	���������������	���	�����	���������I������"-,���	���������������	
����	����	����	������������X-��������������������������X'���������������������

� �������X-��������������������������������	�B������������X4�����X#��������C
	�
����������	���������������������X'������������������������������� � "=?
#"�"�	����������������=="����	���
�����������	���	��������	������	�����
����	���������I������	��������	���
�����������X'����������������������������
	�����������	���
������=="���������������	���������������	�
��������

������	��������+��	���	���	�������	��������������������������������	���	
�

����������������������"-,���	����	���	���
�����������
��'G��	��������
�����
�	����	�����+������	�#"�"�	��������������������
�	����	���

�NOTE: The driver owns the slot and only a wireless WAN card device can exist in the socket.

 ��������(<($���	������	�����- ��	���	��-"�2H�+������������8����	�����
���
M
���
N����M��	��������+��	�N�����������	��������	��

Interrupts Supported by NGENWAN.SYS
����)%%%� �	��������		����������	�������+?&+��+� 0 ��	�������������������
��
�����������������������

�����+��*)�������������	����	��������+�"�	��#���	�-��>-����������	�����
�����	�����������	������������	���	�������@�7�*������������"-,���	����������
��������	���	��

���������

�NOTE: See page 2-28 for INT 14h and INT 15h information.
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Section 3

Supporting Windows Applications

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

������������������������	
����������������������������������	������������
��	������������#&+./&0��;:%%�=���<=����"�
����	�������������������	������
�������
���
����������������	����	�����	�����������������	����������
�
��������	����	�����	��������������������������������������������������
+-'�+����������� ������������������������������������

Topic Summary

����� �� !

,���
����������������������� �������������������������������������������������� :<(

 �����	�� '�,������������� �������������������������������������������������� :<(

"����
� ��������	�#"�"�	�������������� ���������������������������� :<(

-���	�"����
�������������� ���������������������������������������������������� :<:

��������-��	������,���� ������������������������������������������������������ :<:

+�	
��� ��	����B �����	��,���C ������������������������������������������ :<:

�- @�&@&� ��	��� ������������������������������������������������������������������ :<)

��������"�
������� �������������������������������������������������������������� :<)

�������� ���� ������������������������������������������������������������������������������ :<A

�����������������"������	����� ���������������������������������������������� :<A

+-' =&22���+��+��&9�
��� �������������������������������������������� :<A

 �������������������� ���������������������������������������������������������� :<6

��������#���	�,�����
�����	���	 �������������������������������������� :<6

�����������������"������	����� ���������������������������������������������� :<6

1��	�,���������������	�� �������������������������������������������������������� :<**

��������8���	�����#���	�,�����
��� ������������������������ :<*:

�#,�&�����8	������� ������������������������������������������������������������ :<*$

#���	�,�����
����#	��	�

��������	��� ���������������������� :<*A

;:%%���������#����	���	 ���������������������������������������������������������� :<(%

#�������������� ������������������������������������������������������������������������ :<(%

�����������������"������	����� ���������������������������������������������� :<(%

#���"����	����� �������������������������������������������������������������������������� :<()

;:%%������	����� ����	 ������������������������������������������������������������ :<($

�����������������"������	����� ���������������������������������������������� :<($

1���� �������������������������������������������������������������������������������������������� :<(A

�����������,����
�����&9�������� �������������������������������������������� :<(6

+#"#�#	���������	�������� ������������������������������������������������������ :<(5

�����������������"������	����� ���������������������������������������������� :<(5

1���� �������������������������������������������������������������������������������������������� :<:%
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Topic Summary

����� �� !

��������&		�	�"����>,������� �������������������������������������������� :<:$

�	���#	������ �������������������������������������������������������������������������������� :<:;

�����������������"������	����� ���������������������������������������������� :<:;

&		�	�"���������,������� ���������������������������������������������������������� :<)*

Minimal Windows Installation
����������������	��	��������	����������������:�*�����������������
������	��������	�����;:%%�"�
����	�

?���	�������	
������	������������������������������������	���������������:�*���
�����������	�
������	����������,�	������"�	��	������

Standard SRAM Installation
����������	�������������������� '�,��������������������	��������	�������������
��������������������������

0���������������������������;:%%�"�
����	��������������������������������

�
�	���	���	����������������������������'�,��	�����������;:%%�"�
����	�
0��������������	�������������	�������������+�"-,��	��	�
���������:<*���
������������#��-���������	��	����������:<)�����	����������������	���������
����	
��������������"�	��	������

���������	�������
��������������������	�
��- ��������������������������
������	��������������������- ����	�����������������"-,,�+��"-,�
�1�-&@&"�8��������"-+3�?� 0 �

������������:�*����������������������������������������	���������	��	�������	
����;:%%�"�
����	������������	����	�������	���	�������	���������	���
"������	���������	��	���	���	��������	�����	�������� �������(�����:�

Custom SanDisk or PC Card Installation
��������	��	����������������	�
��� ��������	�#"�"�	����	���	�����	�����	����
���������������������������������������	�����

*� ����"-+3�?� 0 ��������������	����������	����������������������������
�	����	������	�����I�������������"-+3�?� 0 �����������	��������������
����������	��������������������������	������	�����!T��������������
�1�-&@&"�8������������	�����!T��	��������9����������1�-&@&"�8�����
���	������	����8!T�B�����%�E���	�������	�
������������C���+��������������	���
�����	���	���������������	����&!T��	�3!T����������������������������	��������

(� "����������	���	���������	�����!T����������1�-&@&"�8����������������
	���	�����	����&!T�

:� '�
����������+3�2&��+����������������
����������	������������������
����
	���	������������!T��	�����������������������9������������������+3�2&��+�
��������	����������������������	������
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)� �������"-+3�?� 0 ��	�
������!T��	�����������������������
���	������
�
����'�,��	������"�������	����	�����������������	������������������������
������������
�����������
��������������1�-&@&"�8����������	���
��	���	��������	��	����#�����������	���"-+3�?� 0 ������1�-&@&"�8��
����������������	���	����������	����'�4&"���	��9�
����������	
�������
�	���	�"-+3�?� 0 ������1�-&@&"�8����������������������
��������
�����������������������2������������������	��	�
��'& &��&@&��������������
����	������	���	����������	����������������������������1�-&@&"�8���B��
������������

����������	��������C!

D:\RAMDFMT –s300 B�����	��������	�
�	����B�	����"!C������I�����:%%�/8C
D:\MMBFLAG 2 B'�
�	����B�	����"!C����
�������������	���C
COPY E:\DRIVEC\*.* C:\ B0��	�������������	���������������	�
�	���C
E:\RESET B����
��������	���������������C

����'�,��	���������	��������������	������	�������� �������������
������'�,��	���
	��������	�������������������������������
�������������������	����

Other Custom Installations
������������������	�������������
�������������������
�����������	����������
"����
�	� ����	��"����	����6%%<A$$<$$%$�B1� �����	�"�����C��	�)($<:$;<*A55�

Windows Operation Modes
������������:�*�
���
���������	������������������������������������������	����	
���	����������������� �����	������&�������
����������	���������������
�������	�������������� �����	��
������ �����	��
����������������	���������

����
����	������	������������	�����������	���	��	
������0���������	�
 �����	��
�����������������M>�N�������������	���������+�"-,���3�	�
�	�
����	
��������������������������	�
������	�
�����������	���������&������

�����������	����	��������������������#��-���������������������:<)�

Normal Startup (Standard Mode)
���������������	�������������������!

*� , <�- ������������	�������"-+3�?� 0 ������1�-&@&"�8���

(� �1�-&@&"�8���	������+�"-,�

:� ��+�"-,����������������������:�*�������������������- @�&@&
B������	�<
�����#,����	��	C�

)� �- @�&@&�������� ��#�&@&�������������/'+2:6;�&@&�B�������
��	������	�:(<�����	�����	�C�

$� /'+2:6;�&@&���������I���?���&@&��1 &'�&@&�B�����
��	���	���E�
�����
������	������C�����������������������	���	������	������������	���������������
 0 �&,��+����������	���	���������������	���	�������	���	�������	�����
���������

;� /'+2:6;�&@&������������������������������	��	�
���������������
+-' =&22�&@&�����������

A� ����	�	���		�������������+��+����������I������������+-' =&22�&@&
�

������������������������	��������������������������������������
��������:�*�3����,�����	��������������	������������
���������������	�
������������3����,�����	�
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DOSX.EXE Startup
���
�����������	���	������������	����������:�*� �����	�<,������
������
	���������+�"-,����������	�������
������������	����- @�&@&���	�������������
	����- @�&@&���	������������+�"-,������ ��#�&@&������������������������
���������
���������������������������	��������������������	���9�����������- 
�	��	�
����3�	���
�	�����������������������������������	��������������	�*���
�����������������&���� !������,����#���	���

Windows Components
�����
������������������	�����;:%%�"�
����	������
���������������
��������:�*��	���������������

&���������������������������������	��
�	����M-�������N��	�M'����	���N������������
M-�������N��
��������
���������������	�
�����������	�����������������������
����������������������������
���������������������	��������������������
�

� �!��/�;�
Windows Startup and Shell Programs

��"��$!$% �!&�'��%��$

"-+3�?� 0 ,���
����- �������	�������� ���� =&22�����!"-,,�+��"-,����
�������!=�,&,� 0 �

'����	��

�1�-&@&"�8�� ,���
����- ����	������ ����������	����=6������������#,�8�- ������
5**�8���

'����	��

(%�8�� '������+�"-,������6�������������	��������������� �����	��,����

(*�8�� '������+�"-,������6/������������	���������������&�������,���� -�������

((�8�� '������+�"-,��������������������������������������������	���
���
��	������������������	����	���

-�������

5**�8�� ,���
������������

����
���� '����	��

��+�"-, -�	���	����������+�"-,�B�- ��	��	�
���������������������C������	�<
�����������

-�������

��+���2&�'2& ������������������������	�B��������:�*�����C� -�������

+-' =&22�&@& +-'�+���������	��	�
��	�������#	��	�
�,�����	 -�������

��+3�2&�&@& ��������3����,�����	�����������+3�2&�&@&��������������
+-' =&22�&@&�

-�������

� �!��/���
Initialization Files

��"��$!$% �!&�'��%��$

 0 �&,��+� ��������I�������������	��������������
������	���	�����
[BOOT.DESCRIPTION]��������
������������	�������	�������	
��
���	���	�����������������������������������	
��������������

'����	��

��+��+� ��������I�������������	��������������������� '����	��

��+3�2&��+� ��������I�������������	���+3�2&�&@&� -�������

 0 �&,T�- @�&@& �#,����	��	� '����	��

 0 �&,T� ��#�&@&  ��������� �����	�<,������������������- ��������������	�
	��.  Optional, if DOS applications are not run during Windows session

-�������

 0 �&,T/'+2:6;�&@& ��������:�*���	������	�:(<���������
� '����	��

 0 �&,T?���&@& ��������:�*�?	�����������������	�������� '����	��

 0 �&,T1 &'�&@& ��������:�*����	�����	���� '����	��

3. W
in

d
o

w
s

A
p

p
licatio

n
s



SECTION 3 Supporting Windows Applications

PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide    3-5

����������:<:��������	��	����	���������������&�������
����

� �!��/�/�
Windows Enhanced Mode Files

��"��$!$% �!&�'��%��$

 0 �&,T��+:6;�&@& 4�	�����
������
�����	���������������	������������	���	�� '����	��

 0 �&,T4���#��:6; 4�	�������
�	��������#����+��������	�&�������,����
����
����� '����	��

 0 �&,T4#�'��:6; 4�	�����#���	���������+��������	�&�������,����#���	�,�����<

����

'����	��

� �!��/�>�
Windows System Device Drivers

��"��$!$% �!&�'��%��$

 0 �&,T"-,,��'4� ��������:�*���	������	���	���	� '����	��

 0 �&,T/&08-�'���'4 ��������:�*�������	���	���	� '����	��

 0 �&,T 0 �&,��'4 ��������:�*������
��	���	� '����	��

 0 �&,T0& ,-1 &��'4 ��������:�*�
������	���	������	���	����������
�������
������������+-'#&+��22�����	���������������
������������
�������

'����	��

 0 �&,T#/'-���&��'4 #&+./&0���	�	����4?���������	���	� '����	��

 0 �&,T,, -1+���'4 ��������:�*��������	���	� '����	��

 0 �&,T #&�/&'��'4 ��������:�*�#"�������	�
����
������	���	� -�������

 0 �&,T+-')6%%��'4 ��������:�*��	����	��	���	���������	���	����������+-'�+�
)6%%� �	����#	����	��

-�������

 0 �&,T+-';6%$��'4 ��������:�*��	����	��	���	���������	���	����	������� -�������

 0 �&,T1+��'4��22 ��������:�*������	�����	����	��	���	O���������+-')6%%��'4
����+-';5%$��'4�����C�������!0�������>E��4	����
���.E�?4	��������������-�����(4

'����	��

� �!��/�?�
Windows Installable Device Drivers

��"��$!$% �!&�'��%��$

 0 �&,T+-'�#,��22 #&+./&0���������#���	�,�����
����B�#,C��	���	���	
����������#	�����������	�����������	�
�����
�������������

���	�����	���	�����#,�8�- �
��������������B�		��������������
+-'�#,�&@&C�

'����	��

 0 �&,T+-'#&+��22 #&+./&0������	���	���#	�������
�������������	���������:�*����
������������	�����������	�#���"�
�������:�*����������

'����	��

 0 �&,T+-' "�+��'4 #&+./&0������	��	���	���	���������	������������������	�
����	���������:�*�

-�������

 0 �&,T+-'+#"#��'4 #	�������+#"#��	������������	������	���������:�*� -�������

 0 �&,T+-'�'����'4 ��������:�*��	���	���������	���	����	���������'����	����������
�	����	���������������

-�������
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� �!��/�.�
VGA Device Fonts

��"��$!$% �!&�'��%��$

 0 �&,T4?�3�@�3-+ 3�9��<���������������� '����	��

 0 �&,T4?�-&,�3-+ -&,������������ '����	��

 0 �&,T4?� 0 �3-+ #	���	������������������ '����	��

� �!��/�8�
Popular System DLLs

��"��$!$% �!&�'��%��$

 0 �&,T"-,,�2?��22� #	��������

������������������������������������������	������� -�������

 0 �&,T2S&@#�+���22� 3����������	�������9������������������� -�������

 0 �&,T =&22��22� 8������	������

��������������:�*��������	��	�
���������
3����,�����	�

-�������

 0 �&,T4&'��22� ����������	���������#�� -�������

 0 �&,T��+6A&,��22� 3�������<�������
�����	� -�������

 0 �&,T,, 0 �&,��22 ,����
������9��������� -�������

 0 �&,T-2&"2���22� -�Q���2�����������&
�������������� -�������

 0 �&,T-2& 4'��22� -�Q���2�����������&
����������	��	� -�������

 0 �&,T��&,2��22� ����
�������&9������ -�������

 0 �&,T�--2=&2#��22� ���������� ��	����� -�������

� �!��/�E�
Sound Files

��"��$!$% �!&�'��%��$

�������4�  �
����
����
������������ -�������

"=�,& ���4  �
����
����
������������ -�������

� �!��/�F�
Utilities

��"��$!$% �!&�'��%��$

#&+�2�?+�&@& #�������	�����������������B�������C -�������
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Windows Shell
+-' =&22�&@&��������������������	�����
������	������������
�
�����
���
�������������������+-'�+������<������
����	����+-' =&22�&@&������

�����������������������������������	���������	���������
��������	���������

������������������������������������	��<���������������
���	����������	������
�������������	�����������������B#	��	�
�,�����	�����3����,�����	C�

Installation and Configuration
�����������+-' =&22�&@&�����������������������	��	�
�����������Mshell=N�����
��� 0 �&,��+�����Mshell=norshell.exeN�����������������������������9�
���!

SYSTEM.INI:
shell=norshell.exe

���������	��+-' =&22�&@&��
���������������������	�����������M[WINDOWS]N
����������������+��+������������������I����������!

� NorShellRun
��������M���)�!!���GH --!�
 �����
��� ���!���IN�����������+��+����
���������������������� �������

��������������������	����	���

� NorShellRunDir
���������������������������	�����	����������	���	����	�������������������
����M+�	 ����'����	FY�	���!��	���	�ZN�����������+��+����+-' =&22
��������������������	����������	���	�������������

� NorShellLaunch
+���������+-' =&22��������������	�	�������M��GN�����M!� �GN���������
��+��+����������������������������	����������������	��	�
����3�	
�9�
���������
�����������������������������3����,�����	�������	
������������������������	�����������+��+��M��GN�����M!� �GN�������

����������������������������	��������������	�����������������	�����	������
��	�����	�������������������M���)�!!, ��
)GH-�( ��!���IN��������
��+��+�������������������	
��������������������������M��GM�������������
����������	�����������������	��	�
���������	��	�
���	��	�����������	��	
����������	������	�����������������������J�'���&�&�&K1	���������
B ���������������:�*����
�����������	������)�����������������C

NORSHELL WIN.INI Example
�����9�
������������������������
������ 0 �&,��+�����	�����
������������
�	���������	��	�������������+��+���9�
����������	���������������������
M,0�##�&@&�N�����	�������������	����M"N�������	���	��MT����N�������������
���������������	��	��	�
���	���9����������	��	����������������������

��+��+�!

[WINDOWS]
NorShellRun=MYAPP.EXE /aswitch /anotherswitch
NorShellRunDir=c:\app
NorShellLaunch=clock.exe calc.exe

������9�
������������������������3����,�����	�����������������������
���������������������������	������	��

��+��+�!

[WINDOWS]
NorShellRun=WINFILE.EXE
run=clock.exe calc.exe
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Shutting Down Windows
�����������������������
������������������������	��	�
��9������=�����	�
�������+-' =&22�����������9���������������������������������������������
����������������	�
�����NorShellRun��������������	��9���������������������
��
���������������������������������������������������:�*�12���������
�����������������������	���		���
������

Windows Power Management Driver
����+-'�#,��22��	���	��	���������������������	������������#,�8�- 
�9����������������	���	L�������������������������������!

� �����������"#1��������������������������������

� ��
���<�������������������������������������
����	�����	���	�����������	
����������

� ��	������������	�������	����������	�
�����
����������������������
�����	�������������������������������������������	������	��������������

� 8	�����������#,����������������������������������������	���	�����
�- �� '��

� #	�������������������#����	��#,�������������������������������������
��������	���������������
��
��������

����+-'�#,��22���	�������
��	������������������������%�4	,,G����	����
����J����4���
�-����K��	���������� 0 �&,��+�������������
����������������	����

Installation and Configuration
+-'�#,��22��������������:�*��������������	���	��������#,�*�*�8�- 
�9����������	��	����	�����������������������	����������������	�����������#,
8�- �B�����+-'�#,������C�
����
���	�
����������<��������
�8�- ��	��	�
��
����	�����- �� '��+-'�#,�&@&�������
�������	�������	������������
���	�����������������+-'�#,��22!

#�����������	��B��������/!'C��������M�����GN����������������������������
MJ�����KN����������� 0 �&,��+����������������������	����������������
����������������	�
�����
�����	���	���=�����	����������������������������
�����- ����������������������
�������������	�
�����
�����	���	�
+-'�#,��22�����������������	�
�����
���������	��������������	�����
����Mdrivers=N������

���������������������9�
����������������������� 0 �&,��+�����������������
��������������������

[boot]
drivers= power pen penwindows scanner npcp irda

[drivers]
power=norapm.dll
pen=norpen.dll

	�� ���G����������������������������������������	���	������������������	���	��������
������	������B�����	����I�����������9����	��	���������������9�
���������C�
����������������	���	����	����	����/!'������!$����������	����������
�����	����
�	���	���������������	���	���
����	�����������������[drivers]��������������
 0 �&,��+�������B������power=��pen=�����C�

�����G���������������������������
���������������������#���	�,�����
���
�	���	���
����������[boot]��������������� 0 �&,��+�������B������������C�
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���G���������������������������
���������������������#����	���	���
���������
J����K��������������� 0 �&,��+�������B������������C�

�NOTE: Do not load the DOS Power Management driver, NPOWER.EXE, if the 6300 Computer is
running Windows.

+-'�#,��22������	������� 0 �&,��+�����	�������	���������������������
��	��	�������#�����������	��������� 0 �&,��+������������������M[Power
Driver]N���+���������������������
��	�����

ApmSuspendDialog

4�����������! %��*
�������������! *

����������	���������������>	���
��������B�>-������C��+-'�#,��22����������
�����	���	�������	��	�
��������������
��������1 &' 1 #&+��
���������
����	
����������	�������-/�������������������������	���������	������	
����
������	��	�����+-'�#,��22�������������������������������������	��	���	
	�������������������������������	����������	������������������������������*�

% �������������������������������������	���������	�������������������������
�����������
�����
��
����������������������	������������	�����������������	�������������	����<
��������������
������������	������������������	�	���������������������������������
��������	���
��������������	�������������	������������������������	���
����������

* +-'�#,��22�����������������	������������������	�����������������������������

���������������������9���&9��������������������	��������	��	���������-/��������

ApmEventDialogs

4�����������! %��*��(��6��*%��*$
�������������! *

�����������	���������	����������������#,�������������������+-'�#,��22���
������������������������������	����������	������������������������������*���+��������
���������������������������������
���������	�
���������������������

% ��������	�������		�	����������������������������	��	�����������������������
������������	���������
���������	������������������	�
�����
���������
���������������������������������������MWM_POWERN�
���������	���������
+-'�#,��22������������������
���	���������&		�	���	��������������������
+-'�#,��22�

* �����������������������	��#,���	�������������������	�����������B ��
MsgRepeatMinutesC���������������	���	���������

( ������������������	���	��������������	
��������
������������������	��	���������
��������������>	���
�����������������������<
����������

6 �������������������������������	����������	���������
��������

*% �������������������������������	�������	���������
����������������������������

����������������	�����������������	����

*$ ������������������������������������
�����������������������������
����������	
��	�����������������	
����������	���������	�
�����
����������	����
������������������		���������	��	�����������������	�
�����
������
������
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MsgRepeatMinutes

4�����������! %����;$$:$
�������������! *

�������
&�����������F*�����	��������������	�����������������
,��'�����,����������	�������������������	������������������	���������������
	������������������	��������������	�
��������������������������������
�����
������������������������	�������������������I�	������������
������������������
���	����
��������	�����������������������

SuspendSeconds

4�����������! %����;$$:$
�������������! ;%

 ������������������
�������������������������������
��	����������������
���
����������������	��	������
�������������	�����������
�����
�����������������
�����������I�	���������������������
������

BacklightSeconds

4�����������! %����;$$:$
�������������! :%

 ���������������������������
�������������������������������
��	����������
�����
��������������������	�B�����	�������	�C�������������	�����������������
��	���������������������I�	����������������������
������

ApmAcDebouceMs

4�����������! %����;$$:$
�������������! *%%%

��������	���������������������	������	�����	��������	����������������������
��	����������������������	����������	�	�
������	�
����������������������
��	�������	�������	�������	����������������������������������	���	�����	
��������	���������	���������������	�����������������������������Q�������

ApmDosOemEvents

4�����������! %��*
�������������! *

��������	����������������	�����������#,��������B�������������C�����- ��	���	�
����� '�������������	���	�������������������	���������������������������������
������������������	������������	������
���- �� '�������	���	�������
�����	
����	�
�����
�����������	�������������������������		����#"�"�	�

�����
����������	���	�
� ����
 ����

�- ��	���	���9�
�����������������	������������������������������-&,<�������
��������	��*;���������������	������- ��	���	��
��������������������������������	�
������������*���������	����������������������%�������������� ����
 ����#"�"�	�
�	���	�����������������ApmFixSystemSoft����	������������*����������	�������	������%�
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ApmFixSystemSoft

4�����������! %��*
�������������! %

��������	����������������	��	������	����	�����������		���� ����
 ����#"
"�	��������	���������������
�����������������������������������	���#,�*�*
�������	!

 1 #&+�������������������������- �����	�����1 &'H 1 #&+���������
���������	���	�������������������	��������������

��������	��������������%���������	��������������������*���������	�����������
 ����
 ����#"�"�	���	���	����������	����	�����������������������	���	�	��������
������� ����
 �����	���	���	��
��������������

ApmDebugOutput

4�����������! %��*
�������������! %

 ���������������	�����*�������+-'�#,��22�����������������
��������������
����������������	����1��������-���������� �	���BC�����������0����������
�������������������������	������������	
������	����	������������8��+�&@&
���������������������������������:�*� �/��� ������� �/����
���������������
��������:�*���	�����������	���	���������B�����	�$���� �/�%�( ����(����!�

�����C����������������������������������	���������	�������������
��

EXAMPLE: The following lines are an example of SYSTEM.INI:

[Power Driver]
ApmEventDialogs=1 ; Display warnings only (typical)
MsgRepeatMinutes=15 ; Repeat warnings every 15 minutes
BacklightSeconds=15 ; Timeout backlight after 15 seconds of inactivity
=30 ; Suspend system after 30 seconds of inactivity

User Messages and Alerts
� ��������������		�	

� 8����	�� ����������3����	�

� �#,�&�����
� �����������	��

Message Window
�������	�
�������������	����������<�	����������������	����
������������
���������	���������������
���������������
��������������������������������
��������#����������#	�������������������B�	��	������������������	C����������

�����������������������	������������������9����������
�������������
������
������������� !� 0�������-����������#�	������������	�������������������������������
���������������������������������������������	����������������������
���������
�����������
��������
����������������
��	�	��������	�������������������	�
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Errors During Installation
��������������
��������
������������������������������9�����		�	����	������
+-'�#,��22������������I���!

� �#,�8�- ����������D

� "�������������������#,�8�- D

� "������������������#,�8�- D

� "���������������������
�	���	����������#,�8�- D

� "��������������������	�
�����
���������	������	��D

� "��������������
����
������9��������D

� "����������������������
���������
�����	D

Battery Status
��������������
���������	��������������������������9������������	����
�����������	����������
���������	������������������������������������	�������
�������MsgRepeatMinutes ����	����  0 �&,��+��B�����:<*%C����	�������������
�����������	������

� ,���������	��������D

� -����Y%�����;%Z�
���������������	�������	�
������D

� -����Y%�����;%Z����������������	�������	�
������D

� #���	������	�D

� ������	�
������������������	�D

Suspend Errors
������
�������������	�����������������������	���������������>	���
�������
�������������
������������������������9��	������	�������	�������	���������
���������������������	���	���	��- �� '�	�������������������	�������

�  ����
��������������������������	�������������

� ���������������	��	���	����	������������������

Event Messages
��������������
�������������	���������������9��������	�����ApmEventDialogs
���	����� 0 �&,��+��B�����:<**C�����������M(N��	���������������
���������	�
�����������	�����	�
�����
���������������� ��������� �� ���%��1�����#����
��	��	�������������:<*;����	��#,��������������	��������

� �#,�&�����Y=�9��#,�&�������Z

� �#,�-&,�&�����Y=�9�-&,�1�����&	Z

� ��
�����������	�
�Y���Z��>,>0�=!,! WZ�>,>0�=!,! 

� 8����������
����

�  ���������
����
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Audible Alerts
+-'�#,��22�������	�����������	����������
�������������	�������������������	
�������������������:�*�M��4N���������������	��������������
�������	��������4
�������	��������������������
������������������������:�*�
����
������9���������
 ���&��� !!��(�����������!������ �12���������������:<(6�

+-'�#,��22������������������������	���������	���������������������������
����������������3�	��9�
���������������������������������	�����������=="���
����	����������	�	�
������	�
����������	���������������	��	�������������	
�������������+-'�#,�����������������������������	����	�9�
���������
�����������	�����������������	����+�����������
�������
����������������������
����	����������	�����������������������	�����������	���	�������������������*(
������������������������������
��

���������������������
����
��������������	���B��4������C��������������������
����	�������������������	�������������[Sounds]�����������������+��+�
������	�����������

ApmAcOn and ApmAcOff

4�����������! ��4�������
������
��������������! +���
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System Power Management
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User Activity
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System Activity
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WM_COMMNOTIFY (system)
WM_MOUSEMOVE (user)
WM_RCRESULT (user)
WM_KEYDOWN (user)

3. W
in

d
o

w
s

A
p

p
licatio

n
s



SECTION 3 Supporting Windows Applications

PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide    3-15

APM Event Broadcasts
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Receiving APM Event Broadcasts
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Standard APM Event Codes
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SUSPENDREQUEST, System Suspend Request Notification
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SUSPENDRESUME, Normal Resume System Notification
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PWRCHANGE, Power Status Change Notification
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TIMEUPDATE, Update Time Notification
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CRITICALSUSPEND, Critical System Suspend Notification
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CRITICALRESUME, Critical Resume System Notification
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STANDBYREQUEST, System Standby Request Notification
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APM OEM Event Codes
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Power Management Programming Interface
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GetPowerStatus
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GetPowerState
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SetPowerState
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�����������������#���,������
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�

���������	���	��������������	����������������������������������	������
���
��������������������	���������������������������������#���,�������
�	���	
�������������������������	���	���������������	��������������	���������	

�����������������	���	������
��-� ��������0�!��-�

1�����?��,����������	��	�����
����������������	���		������	���!��?��,������
�������������������	�������
���������������	���	�����
������������������	����
��������������?��,�����������	�	���	����������������������������
���������
�������������������������������������
����������������
�����
��

+��������������
������������������	�	�����	�������	�����������
�����
�
����������
����������
���
�����������#���,��������������������	�
������
������	��

Saving Device Power
��������������������������	����	��������������������������	�����������
����
���������������
��

�������������	�������������������������������������������
���������������	���	���������	<
�����������������������	�������������
����	����������3�	��9�
����������������������������������

�����������	�
BOpenCommC�����������������	���������������������������

��������������������	�
BCloseCommC�������������������������������������������1�'����	���	���	�#"�"�	�

���
�����������	�������������������������������

����	������������������������
��������������������������������������������
������������������������������	����������	��	��������������������������	���	�
�	����	��	
��������	���������	�
�����
������-���	��������������������
����
��������������	�������������������������������	���	L������������

Holding Off Suspend Timeouts
�������������������������������

����������	��	����������	��9���������	����
�����������	�����	����������������
�
�������
��������������������	���
�	��������������	��������������������������������������� 1 #&+�'&G1& �
�	����������������	��	
����"#1<�����������������
�����������	���	�
1 &' 1 #&+��	���������������������������������������������������������	
����
���	�������������������������O�����	�������������	�
�������������������������
���
���������B����������������>	���
�������������������	�C�����
�����	��������
�����
��	��������
������	��	�����
����	��

Suspending the System Directly
 ����������
�����	�����������������������������������������	�������������
���������������
�����
����������������������	�������������	��������������
������������������������������������������������
���	�����B�������������
 ��#���	 ������������C�������������������	���������
�������3�	��9�
������
������	�������������
����������������������
�����	����	����������	�������	�����
�
�������

Power Management in Windows Drivers
+������������	���	�������������	<
������������	���	���������������	���
���������� ��#���	 ���������?��#���	 ��������������������������	��	������#,
������������ ����
�����	���	����������-���>"���������	���������������
��	���	���������-����������������	�����������������������

������	���	������	������

�����������������	����	��������������������������
����	���������������
��������
�����	������+-'�#,��22�������	���	�������
�������� ����
������������������������	��	��

����������������������������
����	��������
���������������������
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6300 Windows Pen Driver
����+-'#&+��22��	���	�����	���������#&+./&0�����������I�	������������:�*�
��������������I�	�
���������������	�������������<�����������������	�
������
����������	�����

Pen Applications
���������������	�#���"�
�����������9�������������	���	��������������������
�������	���
���������	���	����������
�������������1������������������
���
�����	����������
����������.  �������������������������������������
����
��������������.  +���������M���<����N�������������������	�������������������	
M����	�N���������������������
�����

�������������	�#���"�
����������������������������������	��������������
����
����������������.  ��������������	�#���"�
���������������	L���������
����
������������#��������������	������
��������������������

 ��������
��������������	���������������!��
������	�������������V����
����	����������������������������	����	�������	������	�������������������
���
�	�����������������
����.  ,�������������������������������	�������������
�	��������������������������	������	�.   ��������������	�#���"�
������
	����	�����������������	���������	��������	����	��������������������������
����������	������	���������������	����	�
����

Installation and Configuration
+-'#&+��22��������������:�*��������������	���	��������������+-'#&+��22�
�����MNORPEN.DLLN��������Mdrivers=N��������� 0 �&,��+�

[boot]
drivers=norpen.dll penwin.dll

�	

������������	���������Mdrivers=N����������������������������M[drivers]N�������
��� 0 �&,��+��������������������	�������������������������+-'#&+��22�
������������
�	������������	��������������	��������#���������������������	���	
���	�����������������
������	������#��������������	��������������������������
�9�
����������#����������������������������#������������������	����	�����	
������I�	�����

[boot]
drivers=power pen penwin
[drivers]
power=norapm.dll
pen=norpen.dll
penwin=penwin.dll

0���������	��+-'#&+��22���������������	������� 0 �&,��+����1�����
����	�������������������	�����	���������������M[Pen Driver]N� 0 �&,��+�
�������
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Hardware Interface
���������	������������I��������	���	������	������,����������
�����������
#&+./&0����������������������������������

PortAddr

���
���������I�	�������>-���	�����	������ ��������������������������������	����
#&+./&0�=="�

4�����������! %����*%(:
�������! $(%

IrqLevel

���
����'G���������������������I�	��� ��������������������������������	����
#&+./&0�=="�

4�����������! %����*$
�������! *(

BaseClock

8����������������	�?�I����>2�������������I�	�

4�����������! %�F�::�,=I
*�F�(�,=I
(�F�*)�,=I

�������! %

�NOTE: The only value that is supported by the PEN*KEY HHC is 0.  This value should not need
specification for the PEN*KEY HHC.

PointsPerSecond

��������������I����	����������������	��������������������������������������������
�����������������������������������������4��������������*%%�����*$%�����������	
	�����������������������	������	���������������������������������	�#��
"�
��������������������

4�����������! *����B���	�9�
�����C�(%%
�������! $%

MaxIPS

������������
���
��������������������>����������������������������������
��������������	�����#&+./&0�=="�

4�����������! %����B���	�9�
�����C�*$%
�������! A$
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Digitizer Calibration
���������	����������������	�������������������I�	���,����������
�����������
#&+./&0����������������������������������

cxRawWidth

#����������������������I�	����������������������������������������L��������
B���	������C���	���	���	������������ �����������������������������	�����=="�

4�����������! %�������:(A;A
�������! )$%%

cyRawHeight

����������������������I�	����������������������������������������L��������
B���	������C���	���	���	������������ �����������������������������	�����=="�

4�����������! %�������:(A;A
�������! :%%%

wDistinctWidth

�������������������������������	��������	�������������������I������������ ���������
#&+�2�?+�&@&�����	�������������

4�����������! %�������:(;A;
�������! :$%%

wDistinctHeight

=�������������������������������	��������	�������������������I������������ ���������
#&+�2�?+�&@&�����	�������������

4�����������! %�������:(A;A
�������! :%)$

wOffsetX; wOffsetY

 ��������������I�	��������		���������������������
����B9-�����@C��	�����	
���
B�-�����0C��������������	���������������������*%%%���+�������������������*%%%��	�
��������������������������������*%%%�

4�����������! %�������:(A;A
�������! *%%%

UseNV

��������I�	�������������������
�
�	��	������������	�������������I�	�����	�����
����	
�������� ������%�������		������������	���������	���������������������	���
�������������	��������������	�
� 0 �&,��+��

4�����������! %��*
�������! *
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Display Orientation
�����������������	����
���������	�����������������#&+./&0�������I�	�������
�	�����������������������	���	�
������������������������	����������������	���
�������������������������������	������������������������������I�	�	��������������
������������������	���������������������������	���������������	�������������
�����������
�����������������	��	�����������������������I�	�

DisplayOrientation

 �������������	���������������������������%������������������	���	���	����������
*W:������������������5%<���	�����������	�����������,��������������������
M[Display Driver]N����������� 0 �&,��+����
4��������������	����	�������	�������! %�F�%

*�F�5%�A��� �!�B
(�F�*6%
:�F�(A%

PenOrientation

 �������������������	�������������������������I�	��	����������	��������������
��������������
�����	��������	���������������	��������������-	���������
�������������	���������������������	�������������������������	���	���������
�	������������������������-	����������������B�	������C�������������
#��-	������������������ ��������������������������������	�����#&+./&0�=="�

4��������������	����	��������	�������! %�F�%
*�F�5%
(�F�*6%�A��� �!�B
:�F�(A%

FlipX

��������I�	�������@<�9�����������	������	������ �����������������������������
��	�����#&+./&0�=="�

4�����������! %��*
�������! %

DisplayColumns

4�����������! %����;)%
�������! :(%

#&+�2�?+�&@&����������������������������������������	�������	�����	����������
���������#&+�2�?+������������������	�
��������������	���	���1�����������	����
����������������������	��	��������������;:%%�"�
����	�������������������������
�
����	��������������	�����������	���	������	���	���;)%@)6%�

DisplayRows (Description is same for DisplayColumns entry)

4�����������! %����)6%
�������! )6%
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NORPEN.DLL SYSTEM.INI Configuration Example
���������	������;:%%�"�
����	��������������������������������������������
���	��������� 0 �&,��+�!

 0 �&,��+�!

[Pen Driver]
PortAddr=520
IrqLevel=12
BaseClock=0
UseNV=1
PointsPerSecond=50
cxRawWidth=4500
cyRawWidth=3000
wDistinctWidth=3500
wDistinctHeight=3045
wOffsetX=0
wOffsetY=0
PenOrientation=2
FlipX=0
[Display Driver]
DisplayOrientation=1
DisplayColumns=320
DisplayRows=480

Pen Calibration
#&+�2�?+�&@&�����������������<����	������������������������������	�
���	��
���	���	�������	�������������	���������������������	�����
����������	���
�	���
�����������������	�������������������������������	����B
���C������	��	����
�����������������

����	�����������������������������	�����������Q���������������	���������	������
 0 �&,��+�����������������	��������������	���������	����	����������	��������
���������I�	��	��������������������I�	���	������������
������������������������
����������	���������	������� 0 �&,��+�����������UseNV������������%�
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6300 Integrated Scanner
�����	����������	������	������������������
�������!

� +-' "�+��'4���������������������	���	�����

�  0 �&,��+�������������������������������	<�������������	�����
����	
������

Installation and Configuration
#�����������������������������������������	���	���!


�3! ��'!�%�'-

 0 �&,��+� �������

+-' "�+��'4 �������T�����


SYSTEM.INI Entries
�����������������	�����	����	���������� 0 �&,��+����������������������
�������������������������������������	�

[boot]
drivers ... scanner
[drivers]
scanner=norscan.drv

Entries in [Scanner Driver] Section of SYSTEM.INI
[Scanner Driver]
ScannerHardwareType=PEN*KEY
MessageBeepScanVerification=INTERNAL
MessageBeepStatusNotification=INTERNAL
MessageBoxStatusNotification=TRUE
EnableScannerWhenDriverLoads=FALSE
DisplayScanningDataDialog=TRUE
ShowWindowOnLoad=TRUE
EnableScanCodes=TRUE
ExternalFlashOnScan=FALSE
AimingBeamDuration=0
DedicatedUARTAddress=488
DedicatedUARTIRQ=5
Postamble=03

ScannerHardwareType

"���	������������������	���	�����������	�����������������������
������������	
�����	���	�����������������
4�����������! #&+./&0>::��#&+./&0�������&�=&'&���������� �!��� !��4

MessageBeepScanVerification

"���	�������������������������	�����������������������������������
4�����������! -33���+�&'+�2��&@�&'+�2�������22���
�22���������������	���������9��	����
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MessageBeepStatusNotification

"���	�������������������������	���������������������������	����
4�����������! -33���+�&'+�2��&@�&'+�2�������22���
�22���������������	���������9��	����

MessageBoxStatussNotification

"���	����������	���
���������9��������	���������������������������������
4�����������! �'1&�����3�2 &�

EnableScannerWhenDriverLoads

"���	���������������������	���������������	��������������
4�����������! �'1&�����3�2 &���
����'1&����������	������������������������������������������������������
���������������������������������������������B����'1&C����������	����	�����
OpenDriver ����CloseDriver�����������������������������������������������
�����	�������'1&��������������������
�������9����������������	������9��	���
"-,*������������������������������
�	������	�

DisplayScanningDataDialog

"���	����������	��	��������� �������������������������������������������
�	����	�������������
4�����������! �'1&�����3�2 &�

ShowWindowOnLoad

"���	����������	��	��������������	���������������������������������	����
4�����������! �'1&�����3�2 &���
���3�2 &����������������������������������������	��������

EnableScanCodes

"���	����������	��	��������������	��������� ���"����������������
�������
������������	������
4�����������! �'1&�A��� �!�B�����3�2 &�

ExternalFlashOnScan

"���	����������	�����?���� ��������������������
��������������������	��	���	
�����������������	���������
4�����������! �'1&�����3�2 &�
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AimingBeamDuration

"���	��������������������
�����
����������������������<	����������	��������
���������1�'���
���������
�������
��������������������I�	������������	
�����	���������������������������������%�

DedicatedUARTAddress

 ���������������	������������������1�'��������������
����������������>-
���	����������
�����	
����������������! )66����
���B*&6���9C���
�����������%������������	���	���������������	������������1�'��

DedicatedUARTIRQ5

 ���������'G���������	����������	�1�'������		������
�������������! $
-���	���������������! )���	�����"-,*���	�

:���	�����"-,(���	��

Postamble

A' ���)�!���
 �������!0B��������������������������������������	
�������
��	���	�������������������������������	������������������!��%:�B&�@C���-���	
����������������������*%�B23C�����*:�B"'C�

Usage
���������	��	���	�������������	������������������	����������	��	��������	��
�����	������������	����������	���������	������1�'���������;:%%�"�
����	�
�������	����OpenDriver���������������������������	������1�'�������������I���
����������	��������	����������"-,*������������I�����	���������

3�	��������	��������	�����	������������
���
�������	��	������	����	�������


��	���������������������
�������9����"-,*���������������	����	����	�����
M����N�������	���	����	�"-,*�������������I���������	���CloseDriver��������
����

�����	���������	��	��������������������������������������	�����������������
���������1�'������������������	����������	���	�����;:%%�"�
����	����������
����������

������������������������	��	���
������������	������	�
����
�9��	�����

������������	�����3�	��9�
���!

hDRVR = OpenDriver(“scanner”, (LPCSTR)NULL, (LPARAM)NULL);

&9��	����' <(:(�"-,*�����������������������"-,*������������	�
���������
���������	��������	����������������	���������������	�����������������������
��������WM_CHAR�
����������������
���������	�������������������	�
�M������	�N
WM_CHAR�
����������������������	����������������wParam��������� "�������������
���������	���	�����lParam������������0x00000001. ������	�����	������-&,
�������B�����*;W(:C���������������-&,�������������%�B���������������
1� �!��
 �#������	���		��������������������������������:<(;������������3�2 &�

CloseDriver(hDRVR, (LPARAM)NULL, (LPARAM)NULL);

&9��	����' <(:(��

�������������������������������"-,*������������������
�����	��������	�������
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Installing Multimedia Extensions
1��������������������������������������
���
�����������:�*�
����
����
�9��������!

*� "��������������,, 0 �&,��22����� #&�/&'��'4�������	��������
 0 �&,���	���	��

(� "��������	����	�����4�������B��������������4��	�"=�,& ���4C�������
��������	������	���	��

:� ,������������������ 0 �&,��+��
��������������	���������:�*
,����
�������+����,, 0 �&,��22������������������������������������������
�	���	��

[boot]
; MMSYSTEM.DLL goes into system directory
drivers=norapm.dll norpen.dll mmsystem.dll
[drivers]
; SPEAKER.DRV goes into system directory
Wave=speaker.drv
; This is the section for the SPEAKER.DRV driver
[speaker.drv]
; Increase to slow down playback or vice versa
CPU Speed=40
; Increase for more volume
Volume=900
Version=774
Enhanced=0
; Clips audio length
Max seconds=3
; 0 gives better sound but is more invasive to the system since
; interrupts are disabled while the sound plays.
Leave interrupts enabled=0

)� ,��������������������������
�����������!

��+��+��&��	������	���������:�*�,����
����!

; This section of WIN.INI associates system events with WAV files.
; When the event occurs, the WAV file is played.  You can replace any
; of the following *.wav files with your choices.
[Sounds]
; Standard Windows sounds
SystemStart=tada.wav, Windows Start
SystemExit=chimes.wav, Windows Exit

; NORAPM.DLL sounds.  ApmAcOn gets played after ac is 
; connected.

; ApmAcOff gets played after ac is disconnected.
ApmAcOn=tada.wav, ac Online
ApmAcOff=chimes.wav, ac Offline

; May not want to enable these sounds; a simple beep will do
; SystemDefault=chimes.wav, Default Beep
; SystemExclamation=chimes.wav, Exclamation
; SystemHand=chimes.wav, Critical Stop
; SystemQuestion=chimes.wav, Question
; SystemAsterisk=chimes.wav, Asterisk

$�  ��	������������0�������������	�����������������������������
SystemStart WIN.INI [Sounds]����	��
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NPCP Printing for Windows
����+#"#��	������������	������	�������������������������������	���	
����%#%4	����������������	����	��	���	����>E��4	��69�&	��4	,,�
�������������	���	���	�������	�����	����+#"#��	����������������������������
������	�����������	��������#��BStartDoc()��EndDoc()�����C�����	����������	����	
���������	�2#�*��- ��������

Installation and Configuration
#���������������������������������	���	���!


�3! ��'!�%�'-

+-'+#"#��'4 ��+�-� T 0 �&,

+-')6%%��'4 ��+�-� T 0 �&,

1+��'4��22 ��+�-� T 0 �&,

Required WIN.INI Entries
[windows]
spooler=
DosPrint=no
device=NORAND 4800,NOR4800,LPT1.DOS

�-��!�G��������������������������#	����,�����	�����������	�������

	��%���F�������������������������	������	�������������	����	���	��

����
�G�����	�>E�������>E���,%�;4	�������������������������	����	���	
���������� �����������������J#	����	#�	��K�����J������K���������

[PrinterPorts]
NORAND 4800=NOR4800,LPT1.DOS,15,45

�����	� >E��G���>E���,%�;4	���;?�>?�����������������������	������
�	����	���
���+-'�+��)6%%���������������+-')6%%��	����	��	���	�����	����
�����������- �������2#�*������*$<��������������
���������)$<������	��	�
��
�����

[devices]
NORAND 4800=NOR4800,LPT1.DOS

�����	� >E��G���>E���,%�;4	�������������������������	��������	����	
��
���+-'�+��)6%%���������������+-')6%%��	����	��	���	�����	��������������
�- �������2#�*���������������������������	��
��������������������	��������
�������������������������	���������������	���������J#	����	#�	��K��������

Required SYSTEM.INI Entries
[boot]
drivers= ... npcp ...

�����G������������������������������������	���	������������������	���	���
����
��������������������������J�	���	�K�������!

[drivers]
npcp=nornpcp.drv

�-
-G���������������������������
����������������������	���	���
���������
J����K��������
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[NPCP Driver]
DeviceName=LPT1
CommAddress=0x03F8
CommVector=0x0C
FIFODepth=16
PowerManage=FALSE
ProcessQueryAbort=FALSE
FIFOTriggerLevel=0
IRQMultiplex=0

	���
�� ��G,%�;5��+�
���������������������������������������������
��	��������������'���	����������������
����
����������������������+��+��

#���������G�2�/7E5����������������������������

������������	�����	����

#�����
��G�2�#5����������������������������

������������	������		���
	���������
��	�

7&7�	�-�)G;.5����������	������	
���������3�3-��������������1�'��������������
%��������������3�3-�

%���� � (�G7�,�15����������	������	
�����������	��	����������	������������
��	����	������	���������������������������
���������	��������������	�<��	��
�#,���	�����

%�
���L��0����G7�,�15����������������������>������������G��	����	�
�	����������	�����	��������������������������������3�2 &�������������������
���������������������	����Q�����������������	������4���������������	���'1&��	
3�2 &�

7&7���((�,���!G�5�����������������������������������������3�3-�������������
����	����	������%�����������'����������		�����	����	������������������������������%O
����������������	��%W:�������'����������		�����	����	�������<������������-���
$$%�1�'��������������%����������������������		����������	����	���	������
��
�������������� �;$%�1�'���������������		����������	����������	���	��B�	
����	����	���	���	���
���������������������	���	�����������3�3-������	���3�	
��	���	������������������1�'�����
�����������	��������������������������������
3�3-����	���	������	�

&�L��!��-!�2G�5��1�������������������������>��������������� '���	����	���	����Q���
��������������������������'G����������
�������9����������
������	�����������
������������	��������������������������%�������������
�������9������4�������������
�	��%�����*�

Usage
����+#"#��	����	��	���	������"-,*��

�����������	���	����	����������
"-,*���	���	�������������I������������9��	����' <(:(��	���	���	���	����
����	���������������������	���	���M�	�����������N�������������������	����	�������

��������������	���������	�������������	��������"-,*���	���	����������
����	��	���	���"�		����������	��������
����������	���	������"-,*���������
�	���	��
��������������������������������������������	����������������
����
������	������������������	����������	������������������	��	���	��������������
����"-,*���	���	��������������	
������	����
�������������	��	���	���
�		����������
��������������	�������	��
�������9�����	����
����3�	�����	
�����
	�������������������������������������������	��	���	�����������	��	�������
���
��������./���&���( �����
 ������������������:<($�
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Basic Windows Printing
-������������������������	������������
����������	���������������	�
�	��������#����+����������	��������������������������������������������������
����������
����	����������		���
��������	��	�����������	��������!

*� "	�����������������9����	������	����	���GetPrinterDC()�	���������������
����9��

(�  ��������������������9���������������	���������������/�������
��������
��
�������������������������	�����
������������	������
����������
��
�	�������������	��	
�������������	�����SelectObject(...)���������
����	��������

:�  ���������	���	����	�������������		�	����	�����	������������������������	
�������������	����Q�����SetABortProc(...)������������	���	����	��

)� 8����������	����������	����������������StartDoc(...)��������	
�?�������
���	����������������������Q���

$� 8����������������������������������StartPage(...)����������?�����������
���������������������	����	����������<��<�����������

;� "	��������������������������	��?����#�������TextOut(...)�������������
���	�����������������	����9����������	���Q���������������	���������	��
�
��������	����	<���������������������������������M�������N���������������	�
���������
������

A� 1���EndPage(...)��������������������������������	��������������������������
�	����	�������	
�������������	��������
������������	���������������������9�
�����

6� 1���EndDoc()�����
�����������	����������	��������AbortDoc()����������
Q�����?�������������������

5� 3	���������������������	����	���	����	��������FreeProcInstance(...)�

 ��������������� �/�
��������	�
�	������	
�����������������#�������������
���	��������	������������	�����

Default Error-Handling Mode
-��������	���	���	���������������������	���������������������	��������������
����������������������������
�������������������	����<���<���������������������
�����������������+#"#��	����������������
����������	����	<	��������		�	���	�
���������������+#"#��	���	�����
�������������������������������	����"������	
'��	��������������	��������'��	��������	���	�����
����������������	���������������
���	��������"�����������	���	�����
�����������������������������������������	�
���������#��	���	�����������	���		�	��������������������	����
���		���������
�����������������L���������������	�������	����Q���

Application-Defined Error-Handling Mode
���������	�����������
�����

���
����������	����������������
��������
��������������������������+#"#��	���	����������
��
����	����������������������
�������������22���-��������������������������������������	���	L���#����
��	��	
���	��������	������������������������	������	���������������������	���	�
��������������������������	��	
���������������������������������������		�	
������	!

*� 2��������	���	������������#	� �	�������	��������

(� "����#	� �	�������������������	���	�������#'�H&+�82&�B%9%%%*C�
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:� "����#	� �	�������	������	���������������	�������#'�H &�#'-"�B%9%%*%C
�����������	���������������������	�����������������	����������������
�����������	�������!

extern “C” WORD _export FAR PASCAL ShowPrtError(WORD wCurErr)

�����������������������	������		�	�����
����	���	��IDCANCEL (0x02)�
IDRETRY (0x04)���	�%���������������������	���	���%��������������������	��	�<
�����������		�	���3�	��������������������������������������������������	<
	�	����0��������������
��������	����������������
�����������������������
��������
�������	��������
�������������������'�
�
��	�������������������
����
������������������������
������������
������������	������������	���	�
������������IDCANCEL��	�IDRETRY���������	����	��	���	������������������
����������3�	�������	������		�	���������������������	����������1��#����
 ������� (�����������������:<:$�

)� #�	��	
���	
����	����������	�������

$� "����PrtService����	�
���������		�	�������	��������PRT_SETPROC (0x0010)
������NULL���������	�����������	����	����

;� "����PrtService�����������������	���	��������PRT_DISABLE (0x0002)�

 �����������������%���������
����%&��������	�
�	������	
���������������������
�	����	���	�����

Printer Services API
����+#"#��	����	��	���	������������������������#	��	�
�����	����B�#�C���
�	�����������������������	����������+#"#��	���	�������	������������������	����
����������	�����������#��

Retrieving the API Entry Point PrtService
������������#������������������
������	�����������������	����������	����
#	� �	�����	����	��������	���������������������������	��
���!

hInstNorPrnt = LoadLibrary( “NORNPCP.DRV” );
if ( hInstNorPrnt <= HINSTANCE_ERROR ) {
      MessageBox( NULL, “Could not open printer driver.”,

 “ERROR”, MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION );
      return FALSE;
}
lpfnPrtService = (fpPrtService)GetProcAddress( hInstNorPrnt,

 “PrtService” );
if ( lpfnPrtService == NULL ) {
      MessageBox( NULL, “Unable to get address for\nPrtService”,

 “ERROR”, MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION );
      return FALSE;
}
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Calling PrtService
+-'+#"#��'4�������������9��	�����	����	��#	� �	���B�=�+ ��+"&�������
�-'���-����2#�'�,��#�	�
*��2#�'�,��#�	�
(C�������	������������#����	
�����	���	���������	�
���	����������	����	���	������������!

HINSTANCE hInst ��������������������	������������
WORD wOpt ���������	���������������������	��	
�
LPARAM 1Param1 ��������	������������������������	�����	��������
LPARAM 1Param2 ��������	������������������������	�����	��������

����������	���	�������#	� �	������������������������������������ ���������
����������	�
�	�������������������	��������������������Q��������������������
�	����	������������������������������	��
���!

if ( lpfnPrtService( hInst, PRT_ENABLE, (LPARAM)NULL,
  (LPARAM)NULL ) < 1) {

      MessageBox( NULL, “Unable to enable printer driver”,
  “ERROR”, MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION );

      return FALSE;
}

Supported PrtService Options
#	� �	�����	�����������������������	����!

� 1� �!��	���4��&������������	���	���������������������������		�	�������	�
 ����������������!

� wOpt ���PRT_ENABLE (0x0001)

� 1Param1����%

� lParam2 ���%

� 	�� �!��	���4����������������	���	��� ����������������!

� wOpt����PRT_DISABLE (0x0002)

� lParam1����%

� lParam2����%

� L��0�	���������--������ ���-����4������	
�����������	������	���	
�����	�������	�����	������	���� ����������������!

� wOpt ���PRT_GETSUPPORT (0x0003)

� lParam1�������������������������������������������

� lParam2����%

� &��� !!6�������12��� !�1��) ��!�4������������	�	�
�������	
�������������		�	�������	��� ����������������!

� wOpt����PRT_SETPROC (0x0010)

� lParam1��������	�������	������	��		�	�����������	����	������%������
	�
���������������	���"����MakeProcInstance(...) ��������������
������

� lParam2����%

� 7!��)�	���4��3�������������������������	�������������	������������������
�	����	����������	������� ����������������!

� wOpt����PRT_FLUSH (0x0020)

� lParam1����%

� lParam2����%

3. W
in

d
o

w
s

A
p

p
licatio

n
s



SECTION 3Supporting Windows Applications

3-34    PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide

� 7�� �4������������������	����	�������
��	������������1��������������
�������������������������������������	�������������	�
���
������B ��
�����-�
� !�% -��' ��!��(���	��	����C�� ����������������!

� wOpt ���PRT_FORWARD(0x0030)

� lParam1����������
��	�������������������

� lParam2����%

� ������4��'���������������	���������������	����	����	�������
��	����������
1����������������������������������������������������	�������������	

���
���������
��������������������Q�
��B ��������-�
� !�% -��' ��!��(
��	��	�������������9�������C�� ����������������!

� wOpt����PRT_REVERSE(0x0040)

� lParam1����������
��	�������������������

� lParam2����%

Special Paper Handling
����#	� �	�����#�������	�����������	<����������������������������������	�!
#'�H3-'��'������#'�H'&4&' &��������������	���	���������M������N�����	
������	���	�����������������������������
����������������	��������������
M�����N����	�������		������������	������������������������	
��������������	
�����
����������������������������������������������

�����	����	���������������	��������������������B���	��**��������������������CO
�������
�������
������������������	������������<��<��	
���������������
���		�������������������������������	
����������������������������������������
����	���������������������9������������������������	�����������������	��������
�	����	�����<��<��	
�
�	��	���������������������������
�	���������	������I�����
����	�������������	����������
���Q�
������	����	�

�����������������	�����������	����������	������
�����������-���	�������������
�����������������	���<���<�		�	������!

*� ?���	�������	�����	�������B
���������������������������C��������
EndPage(...)���EndPage(...) �����������	��������	��������������	����	����
��	��	
������	
������������������������������������������9�������

(� "����StartPage(...)����	���������������������������9��������
�	�
�������

:� 1���#'�H3-'��'��������������������	���	�����������������������	���
����	
����������	��������������		�����1������
������
��	�����������������
����������������������	��������
������	����	
������������������������������
��������������
��������������������������������	������������������
�������
����������	������������	
�������������	�����������������������
#'�H'&4&' &����	��������������	��9�����������
����
��	����������B���
�����;C�

)� =�������	�����������������������	��������	
����������	������������
�		���

$� 1���#'�H'&4&' &����	��������������	���������������	����	�������
�
��
��	��������������������������������:�����������������������������������
��	
��� ����������������������:���������
������������	�

;� 1���#'�H'&4&' &����	��������������	���������������	����	���	�������
����������������������������������������	�������	����������������	
������
,������	�����������	������������������<��<��	
�
�	��	������������
EndPage(...)���������A��������������������������9����������������
EndPage(...) �������������	�������������	���������������������������������
�����������������(������
����TextOut(...)����	������%���	�����0�������
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A� 1���EndPage(...)���������������������������������	�����������������	��������
�����	����	�������	��	
�����	
������������������������������������������9�
������������������	�����������������	���������������9��StartPage(...) ����
�������������������

���������������	������
�������������������	���	���������������	��������	���������
����������		��������������������������������������������������
����������������
�������'�
�
��	�������		�	�������	����������������
�����	���������	�������
�����
��������������������
�������
���������������������������������	���������
�����������������
�������
���������������������������������������
�����
����������������������������
������������������	������

Windows Error Codes/Messages
����+#"#��	����	��	���	����	�������������		�	�����!

�''�'�J �''�'���0! �''�'��!&&� ! �4�3�$�%��$

*%( #+'�0 #	����	�+���'����
"����"��������

#	����	�����������������	���	��

*%) '@�,- +���'�������
"����"��������

#	����	�������������������������
�������������

*%; �@�,- +����	���
������
"����"��������

#	����	���������	����������������
�������������

*** 8����' ,�"����	����&		�	 #	����	�	�Q�����,�"����	�����������������

**( ?�#&'' ,�"�����	��	�?���&		�	 ?�������������������������

**: 2 '#& ,�"�2������#�	����&		�	 ��������������I����������
��������	��������
��I�

*(% �3� ��������"�

�3	�
� 3	�
�����������	�����������

*(* + H+&H4' + �YZ�4'�&		�	 '�������+ ���������
�����9������+'

*(( +'H+&H4 +'�YZ�4 �&		�	 '�������+'���������
�����9������+ 

*(: '2&+&'' '������2������&		�	 ��������������I����������
��������	��������
��I�

*() ,�"H"'"&'' "'"�&		�	 ��������"'"

(%% 3',&'' 3	�
��'�Q���&		�	 3	�
��	�Q����

(%* 3',&''H�3 ��������3	�
� 3	�
��	�����������������	��		����
���

(%( 3',&''H+' +'�,��
��� +'���������
���

(%: 3',&''H+ + �,��
��� + ���������
���

(%) +�,&'' ���������&		�	 #	����	�������+�,

(%$ 3',&''H 3 3	�
������ ��	� 3	�
���������	�

(%; 3',&''H23 3	�
������2��� 3	�
����������

(*% 8�+�&'' 8����&		�	 ��������������������

((* �#2�1' ��������#2�1 ��������#	�����������2���	������1���

($$ �&4&'' ������&		�	 �������		�	���		��

@@@ 1�������&		�	 1�	�����I����		�	���		��
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���������������������������������M&		�	�"���������,�������N������	������
����������9������	�����&		�	�"������
��	������������	�������������	��	����
������������������������������������������������	�������

�''�'�J �''�'���0! �''�'��!&&� ! �4�3�$�%��$

((( =&��[�,* =����[�
 =����[�
������������������

((: #�#&'-1�* #���	�-�� #���	�-���������	������

(() 2-�4-2� * 2���4������ #	����	�����	�����������������������	������

(($ =�4-2� * -��	�4������ #	����	����	�����������������������	������

((; 2-�8��* 2���8����	� #	����	������	������������	������

((A "-4&'-33* "���	�-�� "���	�	�
�����������	������

��������������������������������������

�''�'�J �''�'���0! �''�'��!&&� ! �4�3�$�%��$

()( =&��[�,( =����[�
 =����[�
�����������������������

(): #�#&'-1�( #���	�-�� #���	�-�������������

()) 2-�4-2� ( 2���4������ #	����	�����	���������������������������

()$ =�4-2� ( -��	�4������ #	����	����	���������������������������

(); 2-�8��( 2���8����	� #	����	������	�������������������

()A "-4&'-33( "���	�-�� "���	�����	�
���������������

IrDA Printing
�����	����	������������	�������	��������������������������- ��������	���	�
+-'�'����'4�������������������	����	��	���	��+-';6%$��'4��������������
�	���	����	���������	�����	�������	�����	�����	����	������������������������
����������	�����������	��������#��BStartDoc(), EndDoc(), ���C�����	������
���	����	����������	�2#�(��- ��������

Installation and Configuration
#���������������������������������	���	���!


�3! ��'!�%�'-

+-'�'����'4 ��+�-� T 0 �&,

+-';6%$��'4 ��+�-� T 0 �&, .E�?��-�
���


1+��'4��22� ��+�-� T 0 �&,

3�	�����	��	����	���	������+-';6%$��'4�������������	��	������	���	��������
	�������������	��	����������������������������������	���������	������������
�������������	���������	����	��	����	�
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Required WIN.INI Entries
���������������������+��+������������������	����������9��������������	�
������	����������������	����	���������	�
���	����	��	����	������!

[windows]
spooler=
DosPrint=no
device=IrDA Printer,NOR6805,LPT2.DOS (6805 specific)

�-��!�G��������������������������#	����,�����	�����������	�������

	��%���G�������������������������	������	�������������	����	���	��

����
�G&	��%��������.E�?�A.E�?��-�
���
B�,%��4	�����������������������
�	����	���	���������

������������������������������+��+��������	��������	��������������������	
��	�
���	����	�����;6%$��	����	�

[NORAND 6805,LPT2.DOS]
PaperSize=256
SizeUnit=1
PaperWidth=480
PaperLength=1450

% -���M�G����������������I��������������������

3�	�����;6%$��	����	�E�($6��������M������	��	����N��������������9�����������
*�65���������������9�������������**���������($;�������������	<������������	���I��
�����
�����������������������SizeUnit ��PaperWidth ������PaperLength
�����
�����

��M�9���G���������������������������������������	��������������������3�	����
;6%$��	����	! M*N��������������������%�*�
����
���	�A��� �!�B

M(N��������������������%�%*����

% -�����)G�3�	�����+-'�+��;6%$��	����	������	������������9������)6%
B �I�1���F*O�)6�
����
���	��F�*�65����C��	�*65�B��	� �I�1���F(C�

% -�,��(�)G�3�	�����+-'�+��;6%$��	����	�����������������������	�
�;%���
(A5)�B;����(A5�)�
����
���	����	� �I�1���F*C��	�()����**%%�B%�()����**�%%������
��	� �I�1���F(C��������������*)$%���	� �I�1���F*��������������������$�A�������

��������������[PrinterPorts]���� [devices]������������������+��+�����������
��������	����	���
�������	���	�

[devices]
NORAND 6805=NOR6805,LPT2.DOS

[PrinterPorts]
IrDA Printer=NOR6805, LPT2.DOS, 15, 45

�����	� .E�?G���.E�?�,%��4	���;?�>?�����������������������	������
�	����	���
���+-'�+��;6%$���������������+-';6%$��	����	��	���	�����	����
�����������- �������2#�(������*$<��������������
���������)$<������	��	�
��
�����

&	��%����G���.E�?�,%��4	�������������������������	��������	����	���
��
�	���#	����	���������������+-';6%$��	����	��	���	�����	����������������- 
������2#�(����������������������������	��
��������������������	��������
�����������������������
�����������	���������J#	����	#�	��K��������������
��+��+�������B��������	��������C�

&	�� %����G���.E�?�,%��4	���;?�>?�����������������������	��������	����	
��
����	���#	����	���������������+-';6%$��	����	��	���	�����	��������������
�- �������2#�(������*$<��������������
���������)$<������	��	����
�����
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Required SYSTEM.INI Entries
[boot]
drivers= power irda pen penwindows scanner npcp

�����G����������������������������������������	���	������������������	���	��������
������	���	���	������B�������	����	����	��	C�������������������	���	���	�������	���
��������Q��������������
����	������	���	��������������	���	���
����������������
��������������J�	���	�K��������������� 0 �&,��+������!

[drivers]
irda=norirda.drv

�� G���������������������������
����������������������	���	���
����������J����K
�������������� 0 �&,��+�������

[IRDA Driver]
deviceName=LPT2
UARTAddress=0x2f8
UARTIRQ=3
Technology=6300
PrinterFlush=TRUE

	���
�� ��G����������
����������	����	��������������������B2#�*��2#�(���	
2#�:C���������������
����
����������������������+��+��B��������	��������C�

9���������G�������������������������	�����������������	���	���������	������'
1�'���������		��������������%9(�6���	�"-,(�

9���&�LG������������������'G������������������1�'������		������������		��
�����������:�B"-,(C�

��
)��!�(0G��������������������������<������
����	��������		�������������
#&+/&0�

%����7!��)G�����������������������������	����	L�������������	�������	��������
�	����	���������I��������	��
�

���������������������������� 0 �&,��+���������������������	�
���	����	����
+-'�+��;6%$��	����	!

[NORAND 6805 Printer]
DoGraphicsOnly=FALSE
Timeout=10
WakeupChars=200

	�D -)�
���!0G���	��������	���	���������?	�������

�������	���������	�
���
���������������������������3�2 &���4���������������	���'1&�����3�2 &
B����������	�������

������	��������������	��������������	����������C�

�������G�������������
��������������	�����	��������	����	����������������	�������
�������������������������	����	���4���������������	��*%����$%���	�� �!�����;�4

� +��-#) �G����	����������
��	����+122���	���	��������	�������������
�	����	�����	�������������I���

�������	����������������	���	����������������
���������(%%���4���������������	��(%%����$%%��� �������������	�������
������	���
�	�������	��������	��������������	����������������	����	�

3. W
in

d
o

w
s

A
p

p
licatio

n
s



SECTION 3 Supporting Windows Applications

PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide    3-39

Default Error-Handling Mode
-��������	���	���	����������������������������	���������	��	���������������
�	�������������������������������������������
�������������������	����<���<�����
����������������������������������	����	����������������
��������
�	����	<	��������		�	���	������������������	����	���	�����
�������������������
�����������	��������������������"������	�'��	��������������	��������'��	������
�	���	�����
����������������	�������������������	��������"�����������	���	
����
���������������������������	�����������#��	���	�����������	���		�	�
������������������	����
���		���������������������������L���������������	�����
�	����Q���

Application-Defined Error-Handling Mode
��������
������������������������������������	����	���	����������
��
����	
�����������������������������������22���-������������������������������������
�	���	L���#�������	��	
���	��������	������������������������	������	����������
����������	���	����������������������������	��	
�������������������������������
�������		�	�������	!

*� 2��������	���	������������PrtService����	��������

(� "����PrtService����������������	���	��������PRT_ENABLE (0x0001).

:� "����PrtService����	������	���������������	��������PRT_SETPROC (0x0010)
�����������	���������������������	�����������������	����������������
�����������	�������!

extern “C” WORD _export FAR PASCAL ShowPrtError( WORD wCurErr )

�����������������������	������		�	�����
����	���	��IDCANCEL (0x02),
IDRETRY (0x04)��	�0���������������������	���	���0��������������������	��	�<
�����������		�	���3�	��������������������������������������������������	<
	�	����1�������
��������	����������������
������������������,�������	
�������
��������������������'�
�
��	������������������������
������������<
������������
������������
������������	������������	���	��������������ID-
CANCEL��	�IDRETRY���������	����	��	���	����������������������������� ������
1��#����� ������� (�����������������:<)*����	�������	������		�	�����<
����������������	�

)� #�	��	
���	
����	����������	�������

$� "����PrtService����	�
���������		�	�������	��������PRT_SETPROC (0x0010)
������NULL���������	�����������	����	����

;� "��� PrtService�����������������	���	������� PRT_DISABLE (0x0002).

 �������%���������
����%&����������������	�
�	������	
���������������������
�	����	���	�����

Printer Services API
�����	����	����	��	���	�������������#������	�����������������������	���������
�	����	���	�������	������������������	���������������	�����������#��
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Retrieving the API Entry Point PrtService
������������#������������������
������	�����������������	����������	����
PrtService��	����	��������	���������������������������	��
���!

hInstNorPrnt = LoadLibrary( “NORIRDA.DRV” );
if ( hInstNorPrnt <= HINSTANCE_ERROR ) {

 MessageBox( NULL, “Could not open printer driver.”, “ERROR”,
 MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION );

return FALSE;
}
lpfnPrtService = (fpPrtService)GetProcAddress( hInstNorPrnt,

 “PrtService” );
if ( lpfnPrtService == NULL ) 

{
MessageBox( NULL, “Unable to get address for\nPrtService”, 

“ERROR”, MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION );
return FALSE;
}

Calling PrtService
+-'�'����'4�������������9��	�����	����	�!

PrtService( HINSTANCE hInst, WORD wOpt, LPARAM lParam1, LPARAM lParam2)

������	������������#����	������	���	���������	�
���	����������	����	���	����
�������!

'&�����#1�)&��� ��������������������	�����������

���	���-� -��������	���������������������	��	


,%�����!%  �; ���������	����������������������
��	�����	�������

,%�����!%  �� ���������	����������������������
��	�����	�������

����������	���	�������PrtService �������������������������������� ���������
����������	�
�	����������

�������	��������������������Q����������������������	����	������������������
�����������	��
���!

if (lpfnPrtService(hInst, PRT_ENABLE, (LPARAM)NULL, 
  (LPARAM)NULL ) < 1) 
{
MessageBox( NULL, “Unable to enable printer driver”, “ERROR”,

MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION );
return FALSE;
}
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Supported PrtService Options
#	� �	�����	�����������������������	����!

� 1� �!��	���4��&������������	���	���������������������������		�	�������	�
 ����������������!

� wOpt����PRT_ENABLE (0x0001)

� lParam1����0

� lParam2����0

� 	�� �!��	���4����������������	���	��� ����������������!

� wOpt����PRT_DISABLE (0x0002)

� lParam1����0

� lParam2����0

� L��0�	���������--������ ���-����4������	
�����������	������	���	
�����	�������	�����	������	���� ����������������!

� w0pt ���PRT_GETSUPPORT (0x0003)

� lParam1�������������������������������������������

� lParam2����%

� &��� !!6�������12��� !�1��) ��!�4������������	�	�
�������	
�������������		�	�������	��� ����������������!

� wOpt����PRT_SETPROC (0x0010)

� lParam1��������	�������	�������	��		�	�����������	����	������%������
	�
���������������	���"����MakeProcInstance(...) ��������������
������

� lParam2����0

� 7!��)�	���4��3�������������������������	�������������	��������������������
�������������	����	���������������	�������� ����������������!

� wOpt����PRT_FLUSH (0x0020)

� lParam1����0

� lParam2����0

Error Codes and Messages
����������������������	�� �!��1��' ��!��(��������	��	�������������:<:5�����
�	����	����	��	���	�����	�����������		�	�������	��������	�����	�����������
�	����	<	��������		�	���������# �
�!��	����0����������	����������������

=�����	���������������������	������������		�	�������	������������������	����

����������������		�	�	���	�������������������������������������������������	���
��
��	���	���	����	��
����������������������	���	��������	����������������	

��������

�''�'�J �''�'

: ����

($$ 3�����

($) &		�	�G�����3���

($: &		�	�+���������

($( &		�	�8���"��=�����

($* ,�����8���

999 1�������&		�	
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�������������������		�	����������	�����	�*(������	�������	����������������	
�����	�����������������������

� ��������I�

� ������	

� ������	���
����

� "�����

� "������ ������&		�	

� 3�����E��������

� 3�����E�?��

� 3�����E�������

� 3�����G�����3���

�  ���

� ��������

�  �������
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Section 4

Power Management BIOS: NORAPM.EXE
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����B�#,C��������#&+./&0�

;(%%�����;:%%�"�
����	��

Topic Summary

����� �� !

 ����
�#���	� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� )<(

 ����
�#���	� �����,�����
��� ���������������������������������������������������������������������������������� )<:
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�������������������
���������������������	��������������	���!

List of Tables

��,3! �� !

������)<*����������,�����	� ������������������������������������������������������������������������������������������ )<:

������)<(��#���	� ������B?���	��������������C ���������������������������������������������������������� )<)

������)<:��#���	� ������B�������C �������������������������������������������������������������������������������� )<$

������)<)��#���	� ������B#"�"�	��������C ���������������������������������������������������������������� )<$

������)<$��#���	� ������B �	����#�	�C �������������������������������������������������������������������������� )<$

������)<;��#���	� ������B������I�	C ������������������������������������������������������������������������������ )<$

������)<A��#���	� ������B&���	����+����	�C ������������������������������������������������������������ )<$

������)<6��#���	� ������B#���E�;:%%�"�
����	�����C �������������������������������������������� )<;

������)<5��#���	� ������B#"�"�	�� ���C ���������������������������������������������������������������������� )<;

������)<*%��#���	� ������B ����
C �������������������������������������������������������������������������������� )<;

������)<**��#���	� ������B8�������C �������������������������������������������������������������������������� )<;

������)<*(��#���	� ������B �4$C ���������������������������������������������������������������������������������� )<;

������)<*:��#���	�,�����
����&�����"���� ������������������������������������������������������������ )<A

������)<*)��#���	���������� ���������������������������������������������������������������������������������������� )<*%

������)<*$���#,�3������� �

�	� �������������������������������������������������������������������������� )<**

������)<*;��3�	
��	��&		�	�"���� ������������������������������������������������������������������������������ )<*:

4. P
o

w
er M

an
ag

em
en

t
B

IO
S

: N
O

R
A

P
M

.E
X

E



SECTION 4Power Management BIOS: NORAPM.EXE

4-2    PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide

+-'�#,�&@&���������#,�8�- ��������#,������
�����������������	�
�	�
����	�����������	���������#,�8�- �	�������������������������	�
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��+-'�#,�&@&�
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=�����	������	�����������������������	��	����	������������������������������
�������	
��������������"�	��	��������	��������	������������������������
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��������	��

��������������������#,�8�- ����������������	�����������
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�����	���	���3�	��- <�����������
��������������	���	���
+#-�&'�&@&���3�	���������������������������������	���	����+-'�#,��22�
�������	�����������
��	���	����	�������������	���������	�
�����
������	������
������������������
�����	���������������������	��������	�����������������	���	
��������	�������������	��������������������	�����

����������������	���������������������������	���%�� � ���������������
	����������	�
��������������	�
������#,��	���	�����������������
�
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���	�������
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�������"#1>�	����������������������������������	���
��������	�����������������������������

� ����#,��	���	���	������������
������������	���������������������������
�����#,�������	������	����

3�	�
�	������	
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,�����
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����

System Power States
+-'�#,�������	����������������
�����	�������!

� '�����B���������C

� ����

� �#,���������

�����	�
�	�������	������������������������������������������	����������
���
	������������	��������#���	�����
������������	��	
�����	���	�������������
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�  ����
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�����
����������"#1����
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System Power State Management
 ����
�����	���������	��
���������	������������������������
�����	����������
��
�	���������������������	�
��#,��������	���	���	��#,<���	��������������

��������
�����	���	����	���	�<��������������������������	��>-�����	��������
�>-�������������>-����	��������8����;(%%�����;:%%� ����
��������������

�����	����	����������������>-����������������������������������������������
��������
�����	���	������������������

� �!��>�;�
Activity Monitors

�?���00'!&&�+�!4. �!(��!

%"&��%&�  �
��B&"��&��C

(%6W(%3 ������I�	

:;%W:AA 2�+

:8%W:�3 4?��B�>-�����
�
�	����������B%�%%%%�W%833333�C

:36W:33 "-,*�B:36�W:33�C

(36W(33 "-,(�B(36W(33�C
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APM BIOS Functions
����	������	�����	�������������#,�8�- �����������	�����	���������������������
��������3���������	�����������	������+��*$���������		��B"0C����������������
����		�	����������������������=�	������	����������		�	���������������������
�����		����������	��������I�	�������	���	���	�
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����������������������	�
����������������������	���������������������
��	�������������������	�
���	���
��������������	�<�������	������	�B8@C�����	��8=�����������������������82�������
������������������#,�#���	�������"����> ������������	��������������������!

8@�F�#���	���������
@@��F�1������
��	�B%������C
33��F������������������������

� �!��>�;>�
Power Device IDs

���+�!4. �!&�'��%��$

%%@@  ����


����%% �#,�8�- 

����%* ���������������	<
���������������#,�8�- 

%*%% �������

%(%%  �����	�����	����B#"�"�	�C

%:@@ #�	��������	��

%)%% ' (:(���	������	�

%)%* ' )6$���	������	�

%$%% &���	���������	��������	�

%;%% #"�"�	���������

%;%* #"�"�	��������8

%A%%W�333 B	���	���C

&%%%W&333 -&,<������������	����������
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APM Function Summary

� �!��>�;?�
APM Function Summary


#$�%��$
�!H#�'!&
��$$!�%��$

�#,��������������"����B%%�C +�

�#,�'����,��������	����"������B%*�C +�

�#,�����	�������������B%)�C 0��

"#1������B%$�C +�

"#1�8����B%;�C +�

 ���#���	� �����B%A�C +�

&�����>��������#���	�,�����
����B%6�C 0��

?���#���	� ������B%��C +�

?���#,�&�����B%8�C +�

?���#���	� �����B%"�C +�

&�����>��������������#���	�,�����
����B%��C +�

APM Include Files

NORAPM.DLL Driver Files
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NORAPM.H
+-'�#,�=������"77����������������������������	���	��������	���������������
��������+-'�#,��22��� ����--����2����� �-!��#����(� �����7�!������	��
���������������������

������������
�����������	�����+-'�+����#,�����	�����	���	���	���������������
�	���	��������������#,�- ��
���������	���������������������#,�����	���
���	�����������	����������
��������

0���
����������+-'�#,�=����������������������������������	����+-'�#,
�	�������
��������B���������	�����	��9�
���C���������������������������������	�
+-'�#,��22��� �
����������
������������������������������������������� �
�
�	��	�
��B�������4������8���������������C�
������	���	��������������	�����
+-'�#,�
��������

����GetPowerStatus������������������tagPOWER_STATUS���	���	�����	��������
�#,�8�- ������
�����	���������� �	���	����������	����	���	��	��������������
����	������	��	���	������������#,�GetPowerStatus�����

extern “C” WORD FAR PASCAL _export
GetPowerStatus(tagPOWER_STATUS far *);

�����������		�����#,�8�- ������	���������������������tagPOWER_STATUS
��	���	�������	���	���%������������O�������*�����#,�8�- ������������

Sample Programs
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Firmware Error Codes

� �!��>�;.�
Firmware Error Codes

�''�'
+�!4.

����
#$�%��$�
�''�'��!&&� !& ���3���,3!�������33&

%* #���	�,�����
������������������������� &�����>��������#���	�,�����
���

%( '����,��������	���������������	���������������� �#,�#	�����,����*;<��������	����"�����
�#,�#	�����,����:(<��������	����"�����
�#,�'����,��������	����"�����

%: ����	��������������� �#,�����	������������
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���

%$ *;<�����	�������
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�#,�#	�����,����:(<��������	����"�����
�#,�'����,��������	����"�����

%; *;<�����	�������
��������	�������������	��� �#,�#	�����,����*;<��������	���������

%A :(<�����	�������
��������	������	���������������� �#,�#	�����,����*;<��������	����"�����
�#,�#	�����,����:(<��������	����"�����
�#,�'����,��������	����"�����

%6 :(<�����	�������
��������	�������������	��� �#,�#	�����,����:(<��������	����"�����

%5 1�	�����I����������� �#,��������������"���
�#,�����	������������
�#,�#	�����,����*;<��������	����"�����
�#,�#	�����,����:(<��������	����"�����
�#,�'����,��������	����"�����
&�����>��������������#���	�,�����
���
&�����>��������#���	�,�����
����
&�����>����������#���	�,�����
���
?���#���	� ����
?���#���	� �����
'����	���#,�8�- �#���	<-�����������
 ���#���	� ����

%� #�	�
���	��������������	���� &�����>��������������#���	�,�����
���
&�����>��������#���	�,�����
���
&�����>����������#���	�,�����
���
 ���#���	� ����

;% 1�������������	�	��������������  ���#���	� ����

6% +������	�
�����
������������������ ?���#,������

6; '���	����E�+���#,��	����� �#,��������������"���
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Section 5

Communications and Device Support

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

���������������	���������	���������	����������	����	���������������������
��
����������	�������������	������#&+./&0��;(%%�����;:%%�"�
����	��
 ���������������������	����������

������������������+�	����1�������������
�������������	���������������	������	��- ��	���������������������������	�
����
�
�	��

Topic Summary

����� �� !

��""#$���%��$&� �#���'%

1������+�&'2+/������+�&' 4' ���������������������������������������������������������������������������� $<(

+�	����1�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $<(

�"-,� �������-��	���� �������������������������������������������������������������������������������������������� $<$

 �������"���	���3��� �������������������������������������������������������������������������������������������������� $<$

���������'�������3��� �������������������������������������������������������������������������������������������� $<$

1�������������������3���� ������������������������������������������������������������������������������������ $<;

#2>+�3�������	����	���	�8���	��3���� ������������������������������������������������������������������ $<A

"�

����������"���	���3������	�# '-,%"�&@& �������������������������������������������� $<6

1������"���	���3����#�	�
���	� ���������������������������������������������������������������������������� $<**

"�

����������2���3��� ���������������������������������������������������������������������������������������� $<*(

#	������&		�	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $<*:

+������-���&���	�����	���	 ������������������������������������������������������������������������������������������ $<*A

������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $<*A

1�����#/-���"-,������#������	���	 ���������������������������������������������������������������� $<*A

1�����#/-���"-,�������+�� ��	���	 �������������������������������������������������������������� $<*6

��������1����� ��
 �������������������������������������������������������������������������������������������������� $<*6

"������	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $<*6

��������#���	�,�����
����8�- �������������������������������������������������������������������� $<*5

��	�������	�#	��������#&+./&0�1���� �������������������������������������������������������������� $<*5

�!(��!��#���'%

;(%%�/�����	������������>'����������� ���������������������������������������������������������������������� $<(%

#�������/�����	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� $<(%

2������/�����	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� $<((

 �����	��1���������/����������������� ���������������������������������������������������������������� $<((

?���� �������/���	��������������� ���������������������������������������������������������������������������� $<(:

 �������/���3�������'������������ �������������������������������������������������������������������������� $<(;

1���������/���'������������ �������������������������������������������������������������������������������������� $<(A

;:%%�/�����	������������>'����������� ���������������������������������������������������������������������� $<(A
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Topic Summary

����� �� !

#�������/�����	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� $<(A

2������/�����	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� $<(6

 �����	��/����������������� ���������������������������������������������������������������������������������� $<(6

?���� �������/���	��������������� ���������������������������������������������������������������������������� $<:*

,�	��'������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ $<:*

/���'����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $<:(

1���	�,�
�	��#	�����	 ������������������������������������������������������������������������������������������������ $<::

Using INTERLNK and INTERSVR
�+�&'2+/�����	���������#&+./&0�;%%%� �	����"�
����	�������#"���	����
��	������	������+�&' 4'���������+�&'2+/���	��	�����

������������������
����+�	����1����������	��	�
�

3�	��������������	
��������	�������������+�&'2+/��	���	��������	���!�-����
�����
�����	��	������� ������*���3�	�
�	��������������+�&'2+/����
�+�&' 4'��������	���	���������- �������������

Norand Utilities
����+�	����1������������������
�
�	���	�������������������������	����	�����
�	���	������;%%%� �	����"�
����	���	�������'���	���������� ���9��!�����
��	��	������� ������*���	�����	
��������������������#	��	�
�2����B�#2C������
+�	����1���������

����������������	��	��������	��������������������������������
�

���������������������������+�	����1��������������	��	
�����
�

����������

# '-,%"�&@&���������	�
�	���	��	�
�
����������������	�������
�

��������������������#&+./&0�;%%%� �	����=���<=����"�
����	�B=="C
������������
����	�����������	�������+-'�+�����<������0��+-'�+�
#�	������"�

����������#	������B+#"#C�B2�����	���+����	�C������+'����
�	�������

# '-8%"�&@&����������������	������	�
�����	����������������������������
# '-,%"�&@&����	�������������������������;:%%�"�
����	���������	�����

�
�	���������������	���	���	���������������

System Setup Requirements
�������# '-,%"�&@&�����������+'�",&''��82�
�����9������������		���
��	�������	���	���	��������#��=�

�����������# '-,%"�&@&�4�	��(�%%��	�����	�������������������������"�	� ���
�������	���	����������#"�"�	�������
����	�������������	���������	���!�����8!�
3�	��9�
���! ASSIGN.COM  A:=E:  B:=F:

-����#&+./&0�;:99�"�
����	��# '-,%"�&@&�	�
�������������[Gold-1]
��	�����[Gold-4]�������[F1]���	�����[F4]�����������������������
����	�
��
���������������������	�������	��9�������# '-,%"�&@&�
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NPCP
�������+#"#������
��������������	��	�
�,�+�+&��&@&���0������������������
�	��	�
��������	������������������������
�������������"-+3�?� 0 �����!

INSTALL=MININET.EXE

�	������������������������������
�������������'-,�+���8����	
�1�-&@&"�8�������! <path>\MININET.EXE

���	�!�
H- �)IO���������	���������	�����������
�����	��,�+�+&��&@&�����������

TTY
�������������0��	�����������+'��0,��82������
�����9������������		���
��	���	���	��������#������+'��0,��82��������
���
���������3�	�����	
�����
������	�������������
�I���
���
����������������%��	��#��	���''#
��	1����",1���	������#>+!�(*$<5;6<%%*�

�����������������������+-',-�� 0 ��	�+?&+,-�� 0 ���������	��#"�"�	�

���
����������������	�����

�����������������������������������+�	���
1���������������	������������

�����������	������	���	�
����������
MW+,-�&,�N����	��M�N��������"-,���	����
��	��������������	���	�

NRInet Using PSROM0C Version 3.xx
�����������+'������	��������	�����:�99������#��=�
�����������������	���	���
������������������	���	�!

� #/-���"-, � -��#/��"-,

� 2 2�"-, � ' )6$-���"-,

-�����������������	�����="#���	��	�����	�������#�����	
������	����	���������
�
����	��������������#����	����������������������	��	��	����	�������
������
�
��	��	��

����+&��"3?���������"#�"3?��������	�����	�	���������# '-,%"�

 �
���
����	�������	�����������	������	�������	�+'����!��&���	�������
' <)6$������������	������	��������������������
�������+�	����1�����������	���
�����#2������������������������������	����������'�,��	������������������������
�
����'�,��	�������	�
������	���	
��������3�	��9�
��������������������������
�	�
���#"�"�	����������	
�������'�,��	��������	��������������������������������
������������	���	���������+�	����1���������
�������	�����������������������	��	
��	�+'�������������������	���		�����

NRInet Using PSROM0C Version 2.xx
�����������+'������	�����������#��=�
�����������������	���	����������
�����������	���	���������	�������������������������# '-,%"�&@&!

BOOTP.EXE
DHCP.EXE
ETHDRV.EXE
INET.EXE
LSL.COM
ODIPKT.COM
PKODI.COM  or  RS485ODI.COM

8--�#�&@&������="#�&@&��	��	����	������������#�����	
��������������
	��	�������	�
���8--�#���	��	��	����="#���	��	�������	�����������
# '-,%"�&@&��9������8--�#�&@&���	������="#�&@&�����9�������������
8--�#�&@&�������
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����������+&��"3?�����#"�"#��+���	��	����	������������������	���	����+&��"3?

�����9������������		������	�������	���	�������
����������������������������
������������������������!

Link driver PKODI
Frame Ethernet_II

Link driver RS485ODI
Frame Ethernet_II

#"�"#��+��
����������!

[pctcp ifcust 0]
async-send = yes
ip-address = nnn.nnn.nnn.nnn
subnet-mask = nnn.nnn.nnn.nnn
router = nnn.nnn.nnn.nnn

[pctcp general]
etc-dir = d:\tcp\etc
domain = xxxxxxxx.com

[pctcp addresses]
domain-name-server = nnn.nnn.nnn.nnn

[pctcp kernel]
interface = ifcust 0

����M��<��	N�������
���������������	���	����������������� &'4�"& ���������

���
��� &'4�"& �������9���������������������d:\tcp\etc. ��
3�	�+'������ &'4�"& �
��������������	���������	����	�M�	����N�������
�	��������������M���N��3�	��9�
���!

nrinet 44965/tcp #Norand Inet File Transfer

�����������M��
���N�����M��
���<��
�<��	��	N��	������	����	�����������������
�������������#����	����	����	��������
������
����������������������������������#
���	������B���������������C���������M��
���N��������������
��������
8--�#�&@&��	��="#�&@&���������������	
�������	�
���8--�#���	��	��	��
�="#���	��	�

 �����������	��
������	������#"�"#����������������#"�"#��+����3�	��9�
�������
�1�-&@&"�8��!

SET PCTCP=C:\PCTCP.INI

 �
���
����	�������	�����������	������	�������	�+'����!�&���	���
B#/-���"-,C�����' <)6$�B' )6$-���"-,C������������	������	��������������
�����
�������+�	����1�����������	���������#2������������������������������	�����
����'�,��	������������������	��������
������'�,��	�������	�
������	���	
������
3�	��9�
����������������������������	�
���#"�"�	����������	
�������'�,��	���
����	�������������������������������������������������
����	���	���������+�	���
1���������
�������	�����������������������	��	���	�+'�������������������	�
�		�����

���������' <)6$������	������	����B' )6$-���"-,C���������������
����	
��������&���	���������	������	�����# '-,%"�&@&�����	��������������&���	���
������	������������������������������&���	����������	������������# '-,%"�&@&�
������	��

��������������������&���	�����	���	������	���������# '-,%"�&@&�
�����	���������
�����	��	���
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TCOM Session Overview
1���	�����+-'�+��������	��������	�����	��������������=="���������������
��	�����-���������������������	����������������������	�����	����������������������
���������������������������&������������	����������������	�	��	����������������
	���������
����	�����	
������������������	
��������������������

����=="�
������	���������������������	�����������������������������=="�������
������
����	�������=="�
������������������������	���������������������������
������	���	�������������
����	������������������	�
�	���������������=="�
1����������������������������������������

Session Control File
������������������������������������=="����������������������	��������������
����������������"-,�������������������������<����������=="������������������
������������	
�������������������������������������=="���������	
���������
�����������	���������������������!

<DSCNTRL00001Xnnn>PPPPPPPPPPPPPPTTTTTTTTTTTTTTTTYYMMDDHHMMSS . . .

���	�!

               < = beginning of file header
               D = file type (fixed)
          SCNTRL = file name (fixed)
           00001 = decimal number of records in file (fixed)
               X = data type (ignored by host)
             nnn = decimal number of bytes in file record
               > = end of file header
  PPPPPPPPPPPPPP = program identification
TTTTTTTTTTTTTTTT = hand-held computer ID (determined by application)
          YYMMDD = date
          HHMMSS = time
           . . . = additional HHC information

�������������������	
��������������������������������������	������������������
���������������������	������������	��	�������������������������������������
�	�
�����	
��������������"�	��	��������=�����	�����������������	��������	
������������������*6���������������+-'�+��������

����������������
���������9����������������=="�������	�������������::���������������	��
�
��������������������������������	�����

Download Request File
���=="�
�����	�����	���������������������	�
����������������������������������
���������	�������������������������

�������������	������������������������	��
�����������	����������������	�������������������������
�
���������	����	�����	
��������������	�����	�����

��������������	�����������������������������������������������=="����������
�����������	���������������	
����������������������������������=="���-���������
	�������������������������	�������������	�������������

�NOTE: The download request file must be the first or second file sent.  Otherwise, it is not treated as
a special file by the host.
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������	
�������������������	�������������������������!

<DDWNLRQnnnnnX016>[––filename1–––][––filename2–––] . . .

���	�!

               < = Beginning of file header
               D = File type (fixed)
          DWNLRQ = File name (fixed)
           nnnnn = Decimal number of records in file
               X = Data type (X for character)
             016 = Decimal number of bytes in record (fixed)
               > = End of file header
[––filename?–––] = Name of file to download, must be 

left-justified and blank-padded to 
16 characters

0����������������
����������
��	��	�������	��������������������
��	���
	��	���������������������	����������	
����	����������	�
�	���������������������
��������������	�

Upload and Download Files
��������	�����	
������������������	��������������!

<tffffffmmmmmtnnntnnntnnn . . . >

���	�!

              < = Beginning of file header
              t = File type 
                  ‘D’ for unpacked data
                  ‘E’ for unpacked executable
                  ‘P’ for packed data
                  ‘B’ for packed executable
         ffffff = File name
          mmmmm = Decimal number of records in file, right-justified

and zero-padded
              t = Field data type (described below)
            nnn = Unpacked length of field, right-justified and

zero-padded
              > = End of file header
          . . . = Additional HHC information

�����������������
��	��������������������������M����N��	�M#�#2;N������������
������������������
����3����������\�L�����\#L������M����N��9�����������3����������\&L
����\8L������M#�#2;N�������������������
����4�����������������������	�!

�-�! ��0�%��%-�! ��""!$%&

8 �����������	 3�����������������������������	�������%%*����%%:���4�������������������	��%W($$�

� ����������� 3�����������������������������	�������%%*����%**���4�������������������	�
W(*)A)6:;)A����(*)A)6:;)A���\7L�������������������	�������������������2������
I�	�����	��������������������	�����
������������������������������

� ���������� 3�����������������������������	�������%%*����%%;���4�������������������	��W:(A;A���
:(A;A���\7L�������������������	�������������������2�������I�	�����	�������������
������	�����
������������������������������

+ +>� 3���������������������������#2>+��	��	�

��������������	�
�+�	����,�����
 ����
�������������3�	���	���	�����	
���������������#2>+�'���	����,�������

 ��	J�K  ����������+122���	
���������	������3��������������������������������+122����
����+122������������������������������������������+122��������	������������
����������	�������������=="������
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�-�! ��""!$%&��0�%��%-�!

� +>�  �������������#2>+��	��	�

��������������	�
�����	
�������������
"�	��	��������3�	���	���	�����	
���������������#2>+�'���	����,������������������
�����������������������������������	������������I������������������������������������
�	��	�

@ ��	J�K  ������������	���	������	����������������������+122���	
�����	�

B +>� ,�	����������������������	�����������������	����	������������������������������
������
��	����	����������������������������3�	��9�
����������������!
8%%(@%%)8%%(@%%)���������	��������!��B%%(8%%(@%%)C%%%
MB%%(N�
�	���������������������������	��	����������������MC%%%N�
�	�����������

C +>� ,�	����������������	�����������������������������MB���N����	����	���3����
����������������
��	����	����������������������������3�	��9�
����������������!
8%%(@%%)8%%(@%%)���������	��������!��B%%(8%%(@%%)C%%%
MB%%(N�
�	���������������������������	��	����������������MC%%%N�
�	�����������

������������
��������������	�������������=="�����M����N��	�M#�#2;N���������
���������������������
����3����������M�N�����M#N������M����N�������������������
��
������M&N�����M8N������M#�#2;N�������������������
��

�������+-'�+��=����"�

��������������������	��	������������������������
������������������������	�������������	��	�������	��������	�����	���	�������
	��	�������������������������	��	�������������������	���	�	��	���������	������
���������	
�������������������������

�����������������������	
����������������
�������	��	���

PL/N File Descripter for Binary Files
����	��	���������	��������- ��������
���������������	������	�����<#2>+�����	�
�����������9������������	���	���	������������!

<DDOSFIL00001Xmmm>F[––dosfilename––] S[filesize]data . . .

���	�!

                < = beginning of file header
                D = file type (fixed)
           DOSFIL = file name (fixed)
            00001 = fixed
                X = data type (fixed)
              mmm = decimal number of bytes of expanded header
                    information following ‘>’ end
                    of file header character
                > = end of file header
                F = F indicates the file name parameter
[––dosfilename––] = complete DOS file name (may be any length)
          <space> = a space must separate the parameters
                S = S indicates the file size parameter
       [filesize] = the exact number of bytes in binary file 
                    (this parameter may be up to 8 digits long)
       data . . . = binary file starts immediately after filesize parameter.
            . . . = additional hand-held computer information

3�	��9�
����������������������������
���T����T����3�2&����������������
��I�����*%(�%%%���������������������������	��������	�������������!

<DDOSFIL00001X027>F\DATA\DATAFILE.DAT S102000

����������	���������������������=="��	��	�
��������	������������������
����������
���������������������������������������
��������������	��	����������=="���
�����	����������������
���	��������
�!

<DDOSFIL00001X027>F\DATA\DATA0001.DAT S102000
<DDOSFIL00001X031>F\HH000001\DATAFILE.DAT S102000
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Communications Control File for PSROM0C.EXE
����	����������	��������������# '-,%"�&@&�����������������

��������
�����9����������

PSROM0C.EXE ctl-file

���	��ctl-file����������
���������9�������������������	�
���	����������	������
�

��������������������4�������	�
���	����	������	���������	�����	�����������
������������	��	�������#�	�
���	��������	����������������
�������
������

�������# '-,%"�&@&����������������������

�������������������������	�
���������������	����������������������������	���������������������	������������
���������������	��	
������#2���'���	���������� ���9��!��������	��	������� �����
*���	������	����������������+�	����1�����������	���������#	��	�
�2����

� P�
#�	��	
�������#2���������

� P�
,�����# '-,%"�&@&���	
������B����������������9����	�
�
����
���C�

����	���	����������	�# '-,%"�&@&���������������������������4��������	�����
�����	�����	������������#������
 ������,�(�7�!����	��	�������������$<*(�

8�������������������	������������������	����������	�
���	���	�������!

� �33��'�%���3&6 #'-�-"-2���'�& 

� ���! "-,��"-+3�?������8�� ��,-�&, &2&"��
,-�&,�0#&��#�'��0��#=-+&�� #&&��� �-#8�� 

� ����! "-,��+#"#=- �

� ���$!%! �#"2�&+����#=- ���+&�,� /��'-1�&'

������������������������������	����������	�
���	����������	����	�������!

���Q

������������"-,���	���������	����<������0��	�+#"#��

������������4����
��������	������	
�����������������������������	������

�!*�#3%�(�3#!6
*�B"-,*C���	���0
(�B"-,(C���	�+#"#

�4�"�3!6
"-,F:

���
��Q

����������
���
��

������	�������������	����=����<�
��������
���
�

�4�"�3!6
"-+3�?F��&%4%G%@)P"*P�(P,%P' %F%

��������Q

4����������������<������0��	�������������������

=�3�0�(�3#!&6
A��6

�4�"�3!6
����8�� FA

���	����Q

��--��������%�����#��/422���!04���������������#����	����������������
�
����	�������������	�
���	������������������+&�,� /���	�
���	��������
	����	��������������	�
���	�����
�������# '-,%"�����
�������	��	������#
����	
�������	�
����="#���	��	��	���8--�#���	��	�

5. C
o

m
m

u
n

icatio
n

s
an

d
 D

evice S
u

p
p

o
rt



SECTION 5 Communications and Device Support

PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide    5-9

������Q

�������������#����	�����	���
������
���������&���	�����������������������������

����*6���	���	�������������������	�
���	��������������
������
������
�#"2�&+����	�
���	�
��������
��������������="#�����	
�����������
��
������
����	��	�����	����	������	������������������
����3�	�# '-,%"
4:�99������#=- �������#"2�&+���	��������
������������������
�����	��	�����
�	�
��="#����������������-���	�������������	�
���	�������������M+�	���;5(%�N

�������	���Q

4�������������(<������0��	�������������������������������
���
���������	��	����
����
���
������������+'��0,��82�������������	�
���	������������������"-,F
����"-+3�?F���	�
���	��
�������
��������,-�&, &2&"�F����
,-�&,�0#&F��	��
���������9��������������������������
�������������������
���	��������

�4�"�3!6
,-�&, &2&"�F:%

���������Q

4����������������<������0��	���������������������������������������������
���
�
��������������������=="�����������!

=�3�0�=�3#!&6
%�F�+��
���
���������	���������B�������C�
*�F�+-'�+���	�����	�=����<�
��������
���


�4�"�3!6
,-�&,�0#&F*

������2Q

 �--��������%�����#��/422���!04
������������������������
�����������	����	�������#"2�&+��������������

�4�"�3!6
NETMASK=255.255.240.0

��������Q

������
���������+#"#������

=�3�0�(�3#!&6
+-'�+�H=- ������+-'�+�H &'4&'�

������Q

4����������������<������0��	�������������������

=�3�0�(�3#!&6
%�F������B�������C
*�F����
(�F�����

�4�"�3!6
#�'��0F(

�����Q

��������=����<�
��������
���
�����������������������
����(%���	���	�������

�4�"�3!6
#=-+&F����:;5::;*
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�������	Q

�������	�
���	���������������	����������������!

� :�F���0

� )�F�+#"#�B2�+C

� *)�F�+'����

�4�"�3!6
#'-�-"-2F:

������Q

��--��������%�����#��/422���!04
������������	����	��#����	����

�����Q

��������������"-,���������	����<������0����������	�
���	������������
�����
���+#"#��	������������������

=�3�0�(�3#!&6
*(%%��()%%��5;%%��*5(%%��:6)%%��$A;%%���	�**$(%%�

�4�"�3!6
 #&&�F()%%

��������Q

4����������������<������0��	�������������������

=�3�0�(�3#!&6
*�F�-�����������
(�F��������������
:�F�*�*>(����������

�4�"�3!6
 �-#8�� F*

�����Q

 ��������������
��	������
����������
���������������

���������������������
�'�& �����9������������	�������������������������# '-,%"�&@&�	���	������
�		�	���������������������������	�
���	����������%�������������������	��	�������
�������������������������������������	��������������	����	���

�4�"�3!6
"���	���3������	�+#"#! #'-�-"-2F)

�4�"�3!6
"���	���3������	�+'����! #'-�-"-2F*)

�#=- �F���������������

�4�"�3!6
"���	���3������	���0! #'-�-"-2F:

"-,F*
 #&&�F5;%%
#�'��0F%
����8�� F6
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Upload Control File Parameters
����	
�������������	�����		���������
����������������������������
��
+'1#2��"�2���4�������	�
���	����	������������	�����	���������������������
��	��	�����


�	�Q

��������������
����������������������3������	�������������	�������������	������
�����	��	���	��������	
��������,��������3�2&���	�
���	��
������������������
=&��&'��	���'?&����	�
���	��������������	��	���	����������������������
���������������

�4�"�3!6
3�2&F80#'�����


�����Q

�������	�
���	���������������	
��������	�����<�������	��	���������	��	�������

���������	�������'&"�0#&���	�
���	���������	
��������	��	������������
�������������������������������������������������	��	�������������!

FORMAT=tnnntnnn . . .

� ���������

��� 3�������������	����<Q�������������I�	�<������

�������������+-'�+��������	�����	��	�����������	�������
��	���������������

��������������	����������������#2>+�����������	�
�����	
�������������
"�	��	�������� ���������������������@�B��	���	���	C���������	��	���������
�������������������������	��	���������	���	���,�	������	
���������#2>+�����
��	
�����������������
���������(��#�������!������%,6������)��''#��	����
����������"-,�
������

�4�"�3!6
3-',��F@%(%
3-',��F+%*(@%*;+%%)

������Q

���������������	�	��	���	�����������������������������������������3�2&
��	�
���	�������	��������������������	
����������������	
�������

������������	���	�
���	�����
�������	�����������������������������������������	�
�	�����		��� ����O������������������	��	��������������������������	�����	
��������
����
����������
��������������������������

������������������������	����������	����	�B�- 3�2C��������������������
�
������������������������	������������I�������������������	����I�	�����������	������
�����������������������������I���������	������������������	��������������������
������������������������
������������������������������
������������������3�2&
��	�
���	��������	������������������	������������������������������

�4�"�3!6
=&��&'FY�80#'��%%%%%@%)%Z

�������Q

'&"�0#&�����3-',�����	�
���	�����������������������������	�����<������
	��	������������������	�����	���	��������	��	�������������������������	��	��
'&"�0#&�����3-',�����	�
���	��	�
������������������������������9�
=&��&'���	�
���	�����������	���

'&"�0#&���������������	��������� "�����	���	O�����������������	��	���������
�������������������3-',�����������

�4�"�3!6
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Minimum NRUPLD.CTL
�����
���
�
������+'1#2��"�2������
������������������������	�����������
���	�������	���	�

HEADER=<DSCNTRL00001X042>
FILE=SCNTRL.DAT

��������� "+�'2���������������������������������	�����������������	


PPPPPPPPPPPPPPTTTTTTTTTTTTTTTTYYMMDDHHMMSS

������	�������	���	����������������#����!�7�!����	��	����������$<$������������
����������������
���� "+�'2�������������Q�����������9�
����

Example NRUPLD.CTL
HEADER=<DSCNTRl00001X042>
FILE=SCNTRL.DAT
HEADER=<DBYPRD 00000X040>
FILE=BYPRD.DAT
HEADER=<DBYTRXN00000X001>
RECTYPE=A
FORMAT=N004N005
RECTYPE=B
FORMAT=X010
RECTYPE=C
FORMAT=N004X005
FILE=BYTR00.DAT
FILE=BYTR01.DAT
file=bytr02.dat
FILE=BYTR03.DAT
HEADER=<DDOSFIL00001X010>FIMAGE.PCX
FILE=IMAGE.PCX
HEADER=<DDOSFIL00001X020>F\RT00001\COMMON.DAT
FILE=COMMON.DAT
HEADER=<DDOSFIL00001X000>
FILE=MYFILE.DAT

Communications Log File
��������������

���������������������������9���������
���+'�2-?�����
����	
������������������������������������������������������������������������
���	������# '-,%"�&@&���0��	���������������	�������������	���������
+'�2-?�������������	
������������9���	����������	
������������	�����������
������������	��	�����

����Q$$$$

����������������	��������"-,������������	�!
�����F� ���������
��	�B�		�������������*C

�4�"�3!6
8&? F*

����Q06R��%5$�"!R*�3!$�"!�$$$

��������������������������������������
��������	�!�����F�&		�	�����

=�3�0�=�3#!&6
%������������������������������

�4�"�3!6
�-�+F"!T"1 ������(:
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����Q4�"�$$$

�����������������������"-,������������	�!

9�F� ���������������������������������	���	�����

�F� �������������

������������������
����F�#	�������		�	�����

���������������������	���	�����������# '-,%"�&@&�

���������������������������������������������	�B9C�

��0! �!�$�$ 

M?N ?������������

M�N 1��9��������������	���
�������

M=N ������		�������������	������������	���

M3N ��������		�	������������	���

M2N "�

������������	��������	����	�������������	

���������������������������������������������	�B
C�

=�3#! �!�$�$ 

$  ���<������	����

) �������������	����

: ��	�<�	��������	����

( �����	���������	����

*  ���<�������	����

%  ��������
������

 �����������������%���
�!�1�����	����������������	�B���C�

��Q06R��%5$�"!R*�3!$�"!�$$$

������������������������������������
��������	�!�
����F�&		�	�����

=�3�0�(�3#!&6
%����������������������������

�4�"�3!6
1#F"!80�'@+�����%

Protocol Errors
����������������������������	���	�������# '-,%"�&@&������������������
����		����������"�

����������2���������������������������	�������		�	�����
��		���������������#	�������		�	�������	�B�C���������������������&�������"-,
 ���������	�
���	�M&+� F�N��	���������

� �!��?�;�
NPCP Protocol Errors

�''�'�J �!�$�$ 

% +���		�	�

* ,�+�+&��&@&������������������

; 1��	����	�����

��������������	�������&@���

** �������������	�
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���������������		�	���	��	���	�������,�+�+&��&@&���*%%������������������		�	
	���	�������,�+�+&��&@&��������������������������	����������		�	��

� �!��?���
MININET Protocol Errors

�''�'�J �!�$�$ 
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*%: ���������
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*%$ "�

������
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�����
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*** "�

����������
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**) +�
���������������

**$ +�
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�����
������

**A 2����������������������

**6  ������������	�Q����

**5 ����������
����
��	

*(% +�������	

*(* +�
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*(( +�
������������	�
����������	

*(: +�
���������

*()  �����������������	
����

*($ +�
��������

*(; ���
��������	�
���������

*:: +����	������	�����������

*:) ����
�����
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� �!��?�/�
NRInet Protocol Errors

�''�'�J �!�$�$ 

% +���		�	�

* # '-8-"�&@&����������������������&���	��������	���	����	�# '-8%"�&@&�����������#��=�

; 1��	����	�����

��������������	�������J+-K�

** �������������	�
���	������������������������	��������

6%% #"��"#>�#���	�������������������������#����������������	�������	�!
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Novell ODI Ethernet Driver
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Using PKODI.COM as an NDIS Driver
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6200 Keyboard Definition/Redefinition
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3���	��$<(�������	���������;(%%�"�
����	�$;<����������	�!

F1 F2 F3 F4

A B

8

ON D E

7

C

9

NO

U

X

S T V W

Y Z �
, •

R

I

L

G H J K

M N O P Q

F

�PG↑ � � PG↓SP

54 6

21 3

CLR

← SP

EXIT

0 YES

7�(���?��
56-Key Keyboard

"�
��	������������������	��������$;<����������	���	�������
���������������
�������������:%<����������	���������������������������	����������������9����
������
����������������	��O���������������������
��������
��	�����������
�
�����������������������������������������	�������	���������	�����
������������
��9���������

����������������9���������7��9��������������������������9�����������	�������
����:%<����������	����	�������������������$;<����������	��

�����������������	�
��������	�
�	����������������������
��������
��	������
������������������������	������������������&�������B������	����������	
���������C�������	������������������������������	�
�����	��������������	��
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Logical Keyboard
����������	�������������������	��	�

�	������������������!�(�
 !�+�0�� �4
=�����	�������������������	����������;)�������
��	����������������������:%��	
$;�������������������	����	�����;(%%�"�
����	�������������
��	���	�
���������������	��������%�����������������;:��� �������	���	��
�	��������
��	�
���������������������
��������
��	����������������B�����	��	��	�

���
�������������������������	���������������������������	�C�

&��	��������
��	��		��������������������������������������������������
1��������������������	�������	����������������� ������������������	�����
�	���������������������

����������	��	�����	�������������	�����

Standard Unshifted Keycode Definitions
&�������������������������������������������<�����������������	�������
���������������������#"<�
������������������������������������:6;������������
�������������������	������������	�������������	��������������������������	�����
������������	���������������	����������������	������������	����	�����������#"
��������

�������	���������������������������������������������������������������
�������
�����������������������������������������������������������������������	�����������

��% �!*�$�%��$

% *�F� ������>'���
��/�������������	����	���������������	������������������������

* *�F�7��	�9����������	�����������(���	�����A��	������	������������������������

( *�F�&9�����������������������������������������	���������	���������%9�%��������������#"�

: *�F������������������D�3%E��������	���������	��������	��������������������	�������������������	�<
������������	���	��������

) *�F�+��������������	������

$ *�F�/������������������#"������������������	������
%�F�/������	����������������������#"�����������	������

; *�F�3�	�����������������������������
�����������'G*$�	����	����������������������	������		����
8����(��)������$��	������	������������������������

A *�F�"�	���������������D�%'3E��������	���������	��������	������������"�	��	�������������������	�<
������������	���	��������

��������	�������������������!

�  ������>	���
�

� ��	��������	���

� ��	��������	���

� ��	���������������	��������

� ��	���������������	��������

� ��������������������	����

� ��	������������������
�

� ��	������������������
�
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Gold Shifted Keypress Definitions
0��������������������������������������	������	����������������	��	����������
�����������#	�����������7��	�9���������������
������	����������	�����	���
������������	���7��	�9�����	������ ������������������������
��������	�����
����������	���������������

������������������	�������������������	��������������������	�����	�
���������	
���������������������0����������������*(�����������������������������������������
����������������������	����������������������	������������	�����������������������
���������	���������������������B������*(C��	���������=�����	����������������*(
�������	���	������������������������������������
�������������������������
�����������

��������������B�	�����C����%�������������������������������������������������
����������*����������������������	����������������	������������B��
���	�����������
����;�����������	�������������	�������������������C���������
���������������
�	����	������*��������������<���	������������������������<	���������������

��������	���������	���������������������

����������������������������������������������������	����	�����������������������
��������������+���������������������������������	��������
����	������$;<�������
:%<����������	�����-�����������������������������������	�������	������	��������
���������������	���

1������������
��	����������������	������	����������������������������������
�	��	�

��������������������������	�������������

�����������������������M+>�N�����������������������������������������������
������������������	��	�

���

2!-�J 2!-�	�,!3 �$&5�*%!0�+!$��0�$ . �5�*%!0�B@)2!-�+!$��0�$ . �5�*%!0�>C)2!-�+!$��0�$ .

C �� ��������>�	���
�

�(0x09, 0x11)

+>� +>�

A 
 


(0x21, 0)

+>�

: 	 	

B%9(;��%C

K�B����	��	�C

(0x2A, 0x0C, 0x8C, 0xAA)

> � �

(0x13, 0)

S

(0x2A, 0x2B, 0xAB, 0xAA)

8 @ �

(0x2D, 0)

?

(0x35, 0xB5)

B �� ������	�

B%9:5��%C

�$&

(0x52, 0xD2)

@

I

G � �

(0x1E, 0)

��	��������	���

 (0x01)

< � �

(0x22, 0)

+>�

AC � �

(0x32, 0)



(0x2A, 0x28, 0xA8, 0xAA)

AA � �

(0x1F, 0)

R

(0x2B, 0xAB)

A: � �

(0x15, 0)

T

(0x29, 0xA9)
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2!-�J �5�*%!0�>C)2!-�+!$��0�$ .�5�*%!0�B@)2!-�+!$��0�$ .�$&5�*%!0�+!$��0�$ .2!-�	�,!3

A> � ��B��	���C

(0x34, 0)

E

(0x2A, 0x34, 0xB4, 0xAA)

E

(0x2A, 0x34, 0xB4, 0xAA)

A8 ��↑ � ��

(0x49, 0)

��"! 

(0x47, 0xC7)

��"! 

(0x47, 0xC7)

AB � ������		��

(0x4B, 0)

�5�*%U��,

(0x2A, 0x0F, 0x8F, 0xAA)

�5�*%U��,

(0x2A, 0x0F, 0x8F, 0xAA)

A@ � �

(0x30, 0)

��	��������	���

 (0x02)

AI � �

(0x23, 0)

U

(0x2A, 0x0D, 0x8D, 0xAA)

AG � �

(0x31, 0)

V

(0x2A, 0x1A, 0x9A, 0xAA)

A< � �

(0x14, 0)

6

(0x2A, 0x27, 0xA7, 0xAA)

:C M M

(0x2C, 0)

+>�

:A � �

�

(0x33, 0)

D

(0x2A, 0x33, 0xB3, 0xAA)

:: � ����		��

(0x48, 0)

+>� +>�

:> � ������		��

(0x50, 0)

+>� +>�

:8 � �

(0x2E, 0)

��	������	��������

 (0x04)

:B � �

(0x17, 0)

Q

(0x0D, 0x8D)

:@ � �

(0x18, 0)

W

(0x2A, 0x1B, 0x9B, 0xAA)

:I � �

(0x16, 0)

X

(0x27, 0xA7)

:G P

+>C)F!-

F!-,��'0

�$3-.

���� or ������

(0x0C, 0)

+>�

:< �����

(30-key key-

board only)

������	

(0x39, 0)

+>�

>C ��↓ � �$

(0x51, 0)

�$0

(0x4F, 0xCF)

�$0

(0x4F, 0xCF)

>A � 	������		��

(0x4D, 0)

��,

(0x0F, 0x8F)

��,

(0x0F, 0x8F)

>: � �

(0x20, 0)

��	������	��������

(0x05)

>> Y Y

(0x24, 0)

Z

(0x2A, 0x29, 0xA9, 0xAA)

>8 � �

(0x19, 0)

7

(0x1A, 0x9A)
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2!-�J �5�*%!0�>C)2!-�+!$��0�$ .�5�*%!0�B@)2!-�+!$��0�$ .�$&5�*%!0�+!$��0�$ .2!-�	�,!3

>B = =

(0x2F, 0)

O

(0x2A, 0x35, 0xB5, 0xAA)

>@ ���� �%'3U


(0x21,0xA0)

+>� +>�

>I �	� �%'3U�

(0x16,0xA0)

+>� +>�

>G ←��� ���F&���!

(0x0E, 0)

�!3

(0x53, 0xD3)

�!3

(0x53, 0xD3)

>< �������� with

no text on it

7��	�9����

(0xFE, 0x12)

+>� +>�

8C � �

(0x12, 0)

������������������>���

B%9%:C

8A 2 2

(0x25, 0)

]�B�����C

B%9(5��%9�5C

8: L L

(0x10, 0)

9

B%9*8��%958C

8> � �

(0x11, 0)

P�B����C

B%9%"��%96"C

88 I I

(0x08, 0)

[

(0x2A, 0x08, 0x88, 0xAA)

��	��������	���

 (0x01)

8B 8 8

(0x05, 0)

\

(0x2A, 0x05, 0x85, 0xAA)

��	������	��������

(0x04)

8@ A A

(0x02, 0)

]

(0x2A, 0x02, 0x82, 0xAA)

+>�

8I �� �&�

(0x01, 0)

+>� +>�

8G 
A 
A

(0x3B, 0)

�3%U
A

(0x38, 0x3B, 0xBB, 0xB8)

�3%U
A

(0x38, 0x3B, 0xBB, 0xB8)

8< 
: 
:

(0x3C, 0)

�3%U
:

(0x38, 0x3C, 0xBC, 0xB8)

�3%U
:

(0x38, 0x3C, 0xBC, 0xB8)

BC 
> 
>

(0x3D, 0)

�3%U
>

(0x38, 0x3D, 0xBD, 0xB8)

�3%U
>

(0x38, 0x3D, 0xBD, 0xB8)

BA 
8 
8

(0x3E, 0)

�3%U
8

(0x38, 0x3E, 0xBE, 0xB8)

�3%U
8

(0x38, 0x3E, 0xBE, 0xB8)

B: G G

(0x09, 0)

1

(0x2A, 0x09, 0x89, 0xAA)

��	��������	���

 (0x02)

B> B B

(0x06, 0)

^

(0x2A, 0x06, 0x86, 0xAA)

��	���� brightness

(0x05)

B8 : :

(0x03, 0)

_

(0x2A, 0x03, 0x83, 0xAA)

+>�

BB C C

(0x0B, 0)

.

(0x2A, 0x0B, 0x8B, 0xAA)

.

(0x2A, 0x0B, 0x8B, 0xAA)

$;

$A

$6

$5
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2!-�J �5�*%!0�>C)2!-�+!$��0�$ .�5�*%!0�B@)2!-�+!$��0�$ .�$&5�*%!0�+!$��0�$ .2!-�	�,!3

;% < <

(0x0A, 0)

+

(0x2A, 0x0A, 0x8A, 0xAA)

������������������>���

(0x03)

;* @ @

(0x07, 0)

`

(0x2A, 0x07, 0x87, 0xAA)

`

(0x2A, 0x07, 0x87, 0xAA)

;( > >

(0x04, 0)

J

(0x2A, 0x04, 0x84, 0xAA)

J

(0x2A, 0x04, 0x84, 0xAA)

;: ��� �$%!'

(0x1C, 0)

+>� +>�

8������������������������&�	��F������������	��8�- �	���	��������	�����	���
�	��������I�����	���	�������&�	��F�����������������������������������	���
�����	���	������	����������&�	��F��������������������	�
�����������	��B�����
�����������������������C���������������������������������	�����������������8�- 
�������������������8�- �������	���

Shifted Key Function Redefinitions
���������	������	���������������	������	��������������������������+��*$=!

�$��$%'-6
�@�F�$:6%��B-&,������������C
8=�F�*)��B�����������
�	������������
��	C
82�F�"�������������������������������
"2�F�"��������������������������
�	�
& !�@�F�#�������������*(<�����
�	������������

�$��!%#'$6
�=�F�+��I�	������		�	

���������
���	������9�
�������������������	��	
��������!

;UI oemDefineKeyMacro (UC keypos, UC len, UC far
; *definition)
;
_oemDefineKeyMacro proc near

push bp
mov bp,sp
mov es,[bp+10]
mov dx,[bp+8]
mov cl,[bp+6]
mov bl,[bp+4]
mov bh,DEFINEKEYMACRO ;14h
mov ax,5380h
int 15h
xor al,al ;make certain al = 0
pop bp
ret

_oemDefineKeyMacro endp
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Unshifted Key Redefinitions
���������	������	�����������������	��	��������������������������+��*$=!

�$��$%'-6
�@�F�$:6%��B-&,������������C
8=�F�*$��B���������������������
��	C
82�F�"�������������������������������
"=�F����	�����
"2�F�+�������������	�	���������������������

�$��!%#'$6
�=�F�+��I�	������		�	

���������
���	�������
�������������������	��	
���������

;
;UI oemDefineKey (UC keypos, UC keycode, UC type)
;
_oemDefineKey proc near

push bp
mov bp,sp
mov ch,[bp+8]
mov cl,[bp+6]
mov bl,[bp+4]
mov bh,DEFINEKEY ;15h
mov ax,5380h
int 15h
xor al,al ;make certain al = 0
pop bp

 ret
_oemDefineKey endp

6300 Keyboard Definition/Redefinition
����������������	��	������	����������������	����������������	����������������
;:%%�"�
����	��������������������	�����������	�������	��	������������

"������������0�����"&������&"��%#���#��- ���!���� ���1&���#��-�����
��
����1��������#�����9�������������2������	�������	��������	������
����
�����	���������

Physical Keyboard
������������������	���������
��������((<����������	���������;:%%�"�
����	�
&��������������������	���������������������
��	�������������
��	����	����
((<����������	���	�����������������������������	����0�������������������
��
��	����������������������������	�
�������������	��

A! 7�$?�**91

%! 7��,9 6! 7I9 *;! 7G9 ()! 7<9 )%! 7�9

*! 7�!39 5! 789 *A! 7B9 ($! 7@9 ::! 7�9 )*! 7�9

(! 7�&�9 *%! 7A9 *6! 7:9 (;! 7>9 $%! 7�9

:! 7��	�9 **! 7��9 *5! 7C9 (A! 7���9 $*! 7�!4%9
.����>����F��������>	���
�
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Logical Keyboard
�����������������	���������������������������	������������	��	�

�	������
=�����	�������������������	����������;)�������
��	�����������������((��������
����������	���������;:%%�"�
����	�������������
��	���	������������������
���	��������I�	������������������;:�

Standard Keycode Definitions
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�NOTE: GOLD is not the same as shift.
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2!-�J 2!-�	�,!3 �$&5�*%!0 �5�*%!0 ���$���0!

C ��� ��� ���� C4C*

A ��	 �� �� C4C!

: P ��$#& ��&5 C4C�

> ��	� ��	� C4*!

) � � %9*�

$ � � %9*A

; � G %9*%

I A�� �

?�� �

?�� C4C<

G I I [ C4CG

< 8 8 \ C4CB

AC A A ] C4C:

AA �� ��� ��� C4CA
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2!-�J ���$���0!�5�*%!0�$&5�*%!02!-�	�,!3

*( � 8 %9:%

*: Q [ %9()

*) 	 ' %9*:

*$ � 0 %9*$

A@ G G 1 C4C<

AI B B ^ C4C@

AG : : _ C4C>

A< C C . C4C,

(%  " %9(�

(* � / %9($

(( �  %9*�

(: I S %9(

:8 < < + C4C�

:B @ @ ` C4CI

:@ > > J C4C8

:I ��� �� �� C4A�

(6 � � %9(%

(5 � 2 %9(;

:% � � %9*)

:*  #  # %9:5

:( =�
� &�� %9)A

>> � 	!*% 	!*% C48,

:) &�� &�� %9)�

:$ ��� ��� %9$(

:; � & %9*(

:A 
 , %9:(

:6 � 1 %9*;

:5 � Y %9::

8C � �� �� C48G

8A � �� 5% �� 5% C480

)( #��� #��� %9$*

): ��� ��� %9$:

)) � 3 %9(*

)$ � + %9:*

5. C
o

m
m

u
n

icatio
n

s
an

d
 D

evice S
u

p
p

o
rt



SECTION 5Communications and Device Support

5-30    PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide

2!-�J ���$���0!�5�*%!0�$&5�*%!02!-�	�,!3

); � 4 %9(�

)A � Z %9:)

)6 #�1� #�1� %9)5

)5 ��$ ��$ %9)

BC � 0�/$ 0�/$ C4BC

BA ���� �	� �	� C4>G

$( � ? %9((

$: � - %9*6

$) � � %9**

$$ > V %9:$

$; R S %9(�

$A X 6 %9(A

$6 a a %9(6

$5 "�'2 "�'2 %9*�

;% � = %9(:

;* � # %9*5

;( 9 @ %9(�

;:  ����  ���� %9:;
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��% �!*�$�%��$

% *�F� ������>	���
����������������	����	���������������	������������������������

* *�F�7��	�9����������������	�����������(WA��	������	������������������������

( *�F�&9�����������������������������������������	���������	���������0xe0�������������������
: *�F�������������������������������������
���������	����������	����
���������������������	���

�����	����������	�����	��������

) *�F�+��������������	�����

$ *�F�+������	�����

; *�F�+��<����<�����<�����������
�������������"������	��������������������������������������������
�����
�������	����	���������������	������		��������'G*$���8����(��)��$�����	���������������������
,�	�������	������������	������������

A *�F�"�	����������������������������"�	������
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��������������"�	�
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Gold Shifted Keypress Definitions
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/�����	��
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�

����������	������������������0�������������������	��
�	�����B*C
�	������������������������������	���	���������������	������	�B(C����	������������
��������������	����������	������	����������7��	�9�������/�����	��
�	���
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,�	����
�	�������������������������������	
�������	���	���������������������
���	���	��������	���������������<����
�	����	�����������	�������������=6!

� "���	������

� "���	��������

� 8����������>����������

� ��	�����������������������

� ��	�����������������������

����������	��
�	�����	�����������
��	�����������������������	���	���������
�������������/�����
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2!-�J �$&5�*%!0 ���'����0!& ���'��	!$ %5

* 8�������������� %9%: *

:: "���	����1� %9%* *

)* "���	�������� %9%( *

Macro Redefinition
��������	������	�������	��
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�$��$%'-6
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�	�
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8=�F�*)��B�����������
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���������
�	��	�������������	������������
������������!

;
;UI oemDefineKeyMacro (UC keypos, UC len, UC far
*definition)
;
_oemDefineKeyMacro proc near

push bp
mov bp,sp
mov es,[bp+10]
mov dx,[bp+8]
mov cl,[bp+6]
mov bl,[bp+4]
mov bh,DEFINEKEYMACRO ;14h
mov ax,5380h
int 15h
xor al,al ;make certain al = 0
pop bp
ret

_oemDefineKeyMacro endp

Key Redefinition
��������	������	�������	�������������������������+��*$���������������	�
���	�!

�$��$%'-6
"=�F���	�������������	������������������������	���������B�������������������
$<:%C
82�F�/������������B��������	����������$<(AC
"2�F�+�����������B���������������	�������������$<(6C
8=�F�*$��B���������������������
��	C
�@�F�$:6%��B-&,������������C

�$��!%#'$6
�=�F�+��I�	������		�	

���������������	�������������	������������
������������!

;
;UI oemDefineKey (UC keypos, UC keycode, UC type)
;
_oemDefineKey proc near

push bp
mov bp,sp
mov ch,[bp+8]
mov cl,[bp+6]
mov bl,[bp+4]
mov bh,DEFINEKEY ;15h
mov ax,5380h
int 15h
xor al,al ;make certain al = 0
pop bp
ret

_oemDefineKey endp

'���	����'&,�#�&@&����"��	��	�

�����9�
������	��- ��������
����	��������
������������������	�	�
�����������������	��������	�
�����������
�	���������
�����������������--����2�"��#������%1�<=1:�.����������&���� �����
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Upper Memory Provider
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����������@, 
�������������	����	�������	����������	�
�
�	������- ����������������
MDOS=UMBN������
�����������"-+3�?� 0 ������

��������	�
�
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�
�	����������
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����	��������"%%%W&333�������;(%%��	�;:%%�"�
����	������ "�,#�����������
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�����	������@, ��������������������������������������	�	������������������	

�
�	��������
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�
�	���	���
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�
�	�
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��������������������
�
�
�	������������
�
�	������������
����	��������������������	���������������'�,���&,,:6;���������������������
�	��	�
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�
�	�����	����	��������������
�
�	�O��������������
��������
�9�������
�
�	������
����������	�
�
�	��

����1,#���������
����
����	�������
���	������&,,:6;��� ����&,,:6;�����
��	�����
���������
��9�����������������������������	����������
�����������
����������������9�����������		�����������	��	����	���������	����������	����

�
�	������- �������������������	�
�
�	�������������������9�������
�
�	��
����1,#����������������
�
�
�	������	���	��
������
�	��
�
�	��������������
���������
�

-������'-,�����������
���������	�����������	�����	���	����B�������������
��������C�������������

�������������������	������������	������1,#���
	���	���
�
�	����������
����������	������������������������'-,��������	�����
���
������������9���	�������������� /X=aaaa[,aaaa] ���	���������	�����
����������	����9����
������	��������	��������	�������������
�
�	�������
	���	�����������
���������������������������������������	���	�����"6%%��""%%�
�%%%���)%%���6%%���"%%��&%%%������&6%%���+�����������������������������	��:(
/8������I�������������*;�/8���������������	���	������	�������������������

�
�	�����	����	�������� "�,#������������������9�
�����	����	����	�����*�(6
�	�����	���	�����;:%%�3�����������	�����*�%(��	�����	���	�����;(%%�3�����

*� #	����������	�
�
�	��B""%%W&333C���������������=�,&,� 0 !

DEVICE=UMP.SYS /X=C800
DOS=UMB
DEVICEHIGH=...

�����	�������������	������	���	��������"6%%W"833����	����	���������
���'-,�8�- ���������	��#"�"�	�������������������	���	����������	��������
�������������#"�"�	�����������������������	�������������1,#���������
�	����������������#"�"�	�����������������	���	����������	���������

(� #	����������	�
�
�	��B"6%%W"333��&%%%W&333C�����=,��
�
�	��
�����������=�,&,� 0 �����1,#� 0 !

DEVICE=HIMEM.SYS
DOS=HIGH
DEVICE=UMP.SYS /X=D000,D400,D800,DC00
DOS=UMB
DEVICEHIGH=...

�����	�������������	������	���	���������%%%W�333����	����	������������
"�	� ������������	��#"�"�	�����0���
����	���	����������	���������	����	�����
"�	� ��������	��	���	�����������������	
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�I������	
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Section 6

Conversions and Interfaces

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

������������������������	
������������������	�����	�����)%%%� �	���
��������������	������������#&+./&0��;(%%�����;:%%�"�
����	��
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Topic Summary
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Topic Summary
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����	�!


�3!� ��""!$%&

*%@*;�&@� 1���3-+�,�#�&@&�B��������.����������7�!������������;<)C
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������������������
#")6%%� 0 ���������

PC-DEXIO.BIN
1�������������	�
�#2+)%%%���	�����*�%6��	�����	���	���#&+./&0�;%%%� �	���
������	��������)%%%�#��&@&�
�������������������#"<�&@�-�8�+���������

SYSIO.BIN, TTYIO.BIN, URTIO.BIN
1�������������	�
�#2+)%%%���	�����*�%6��	�����	���	���#&+./&0�;%%%� �	���
������	������

New 6000 Series Files
���������������������	������;%%%� �	�����������������	������������������)%%%
 �	����������	
!

AUTOEXEC.BAT
����������������	��'-,��- �$�������	������������� �����������	���?��������
 ������A���	������	��������������������

4000API.EXE
������	��	�
��	����������������������	��	������������������	��������	�����)%%%
 �	�������	�����
���������������#&+./&0�;%%%� �	����������	
�

6. C
o

n
versio

n
s an

d
In

terfaces



SECTION 6 Conversions and Interfaces

PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide    6-5

FONTMAP.EXE
1���3-+�,�#�&@&���������������	�����������������	��	�
�������	������
��������������9����������������������	��������	�����)%%%� �	�����������������
���������������	�����
���������������#&+./&0�;%%%� �	����"�
����	��� ��
����>�����������
����1��! ���������)��.������������������;<(A����	�����������
����	
������

*.FNT
3������������	����������3-+�,�#�&@&�

IPLFMT.EXE
������	��	�
������������������������������������������������������������������	
��������������+�	�����

������������������

MININET.EXE
������	��	�
�	�����������)%%%� �	����,�+�<+&��"-,��������#&+./&0�;%%%
 �	����������	
�������	�����������+&��8�- �����	�����������+#"#�2�+�

ROMINIT.BAT
����������������	��'-,��- �$�������	������������� �����������	���?��������
 ������A���	������	��������������������

Unchanged Files
��������������;%%%� �	���������������������������	�
�����)%%%� �	����


�3! ��""!$%&

"2/�-�8�+

�&2&�&�"-,

=- ��-�8�+
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Files
 ��������#&+./&0�;%%%� �	����"�
����	�������	����������������	������
������������������������	�������	����������������
��������	��	����
������������
�����	�������������������
����
������	�����������������	������	���

��������
�����������������������������������
��������������	���	����������������������
����������������������������fflush()������������	��
���������������������- 
����������	��������������������- �����������������������	���	�����	����	�������
����������	�����������������
���������������������������!

*� "���������	����������������

(� "�����- ���������;6����	������������������������������������- �����������	�
����	���������������

����������������������L����	���	�����	�������������

EXAMPLE: Example code for Borland C++:
asm mov ah,0x68
asm mov bx,filehandle
asm int 0x21

:� 1����- ���������$�%*�����������������- ������	�����������������
��	���	�����	������	������������������&9�
����������	�8�	�����"77!

int FileCommit(void)
{
REGS  regs;
SREGS sregs;
// Parameter table used by function 5d01h. Only process_id and
// computer_id are used.
struct {
unsigned int ax;
unsigned int bx;
unsigned int cx;
unsigned int dx;
unsigned int si;
unsigned int di;
unsigned int ds;
unsigned int es;
unsigned int RESERVED;
unsigned int computer_id;
unsigned int process_id;
} dos_parm;

dos_parm.computer_id = 0; //set current computer
dos_parm.process_id = getpsp(); //set current process
sregs.ds = FP_SEG(&dos_parm); //set up address of parameter table
regs.x.dx = FP_OFF(&dos_parm);
regs.x.ax = 0x5d01; //commit all files to disk
intdosx(&regs,&regs,&sregs);
if (regs.x.cflag)

return regs.x.ax; // if error return code completed ok
return 0;
}

&��������������	���

�����������������	����������������	������������
�������
����������	�����	��	��������������4�	����������������������	�����������	��
���
�	��	�
����	��������	�������	�
�	��������������	��	�����������

'�
�������������������	���	
�������
�
�	���	�����	�����)%%%� �	������#"

�
�	���	�����������	
�������������#&+./&0�;%%%� �	����"�
����	���
������������"�	� ����������	�������9�������3-',���"-,�
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Printers
����)6%$�&�����#	����	�������������	�����������#&+./&0�;%%%� �	���
"�
����	����'�
����������������������������������)6%$�#	����	�

Drives
����'�,��	������������	����"�������	����8�
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�	�������������	��������	���	������B3������	���<����C�

Communications
'���	��������"-,:�
����������������-������)%%%� �	�����"-,:�	���	��������
��
����	�����"-,*����������	�������
���
����	�����������'� �����"� ����+�
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���
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"-,*�������������

'�
��������	���	�����������	����
���
����	�����)%%%� �	������������������
��	�������>����������47�B+�	������������+' ����4����C�

#&+./&0�;%%%� �	�����������������������#"�
���
���� ��������(�%#�# �
��������--���B�����;<6C�

Reset
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Memory
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��������
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�
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Power Management
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����������	���	���	��������������#&+./&0�����������������#")6%%� 0 ����
,�+�+&��&@&����	������	������������������������	����	������	���������	������
�������������������������	���	����������������������������������	������	�������
�	������
����������3�	��9�
���!�"-,���	��������2�+�������	��������������
�	������+#-�&'�&@&��	������������������������	�����+�	�����������
+'��
 ��#���	���������������������������������B���� ������)C�

// power off COM ports
NRApmSetPower(NR_POWER_OFF, NR_DEVICE_COM1 | 0xff);
// power off LAN adapters
NRApmSetPower(NR_POWER_OFF, NR_DEVICE_LAN_ADAPTER | 0xff);
// power off digitizer pads (touch screen)
NRApmSetPower(NR_POWER_OFF, NR_DEVICE_DIG_PADS | 0xff);
// power off Switch V+

NRApmSetPower(NR_POWER_OFF, NR_DEVICE_SWVPLUS | 0xff);
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Norlib
1���+�	����4(�%%��	��	����	�B�	��	�	�������4*�(%C���	�����#&+./&0�;%%%� �	���
����<������
����	����+'"�	��	 �����������������	��������������	��	���
#&+./&0�;%%%� �	����"�
����	�

Adding PC Card Modem Support
���������������������9�����������������#"�"�	��
���
������	�������"77
�����������

*� 1��������		�����	��������3����!

� ;(%%�"�
����	! ;(%%�3�����*�)%��	��	����	

� ;(*%�"�
����	! ;(*%�3�����*�$%��	��	����	

� ;:%%�"�
����	! ;:%%�3�����*�)%��	��	����	

(� ��������+?&+,-�� 0 ��� �������%#�# ��������	������	��	������
 ������(���	�����	�������

�NOTE: If the NORAND Norlib C++ library is used, skip the next step, as it is handled automatically.

:� ��	������
���
�����	�����������
���
�������������	�������Q��������	�
���	������������	����
���
��"-,��������	����������������
�����

����������������������
������

+?&+,-�� 0 ��	�����������	���
���������	�������������� ������	������	
������������	������������������
����	��������	�����������������������
�����
��������#,��������� ���������#���	� ����!

#define POWER_READY     0
#define POWER_OFF       3
#define DEVICE_COM1     0x0400
int ApmSetPower (int iPowerState, int iDevice)
{

unsigned char iErr = 0;
asm mov  bx,iDevice
asm mov  cx,iPowerState
asm mov  ax,0x5307
asm int  0x15
asm jnc  NoError
asm mov  iErr,ah

NoError:
return iErr;

}
// enable PC Card modem
ApmSetPower( POWER_READY, DEVICE_COM1 + com_port);
// perform communications...
// disable PC Card modem
ApmSetPower( POWER_OFF, DEVICE_COM1 + com_port);
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)� 1����������
���
�������	��������	����������	���	���������
���
���	����
�����
����������������������	����
���
��������������������	������	�
	��

��������������	�����Q������������

�NOTE: String constants in C/C++ must use \\ to specify a \.

AMP 14.4 = ‘AT&FE0V0Q0X4W0&S1&C1&D2&Q5&KS0=0’
AMP/ADAPTER = ‘AT&FE0V0Q0X1W0&S1&C1&D2&Q5&KS0=0F5’
AMP/CELLULAR = ‘AT&FE0V0Q0&S1&C1&D2&K0)M1:E0@M18\N2*H1S7=90’
MICROCOM 28.8 = ‘AT&FE0V0Q0X4W0&S1&C1&D2&M0&R\QS0=0’
MICROCOM/ADAPTER = ‘AT&FE0V0Q0X1W0&S1&C1&D2&M0&R\QS0=0%M1’
MICROCOM/CELLULAR = ‘AT&FE0V0Q0&S1&C1&D2\Q)M1:E0@M18\N2*H2S7=90’
EPSON 14.4 = ‘AT&FE0V0Q0X4W0&S1&C1&D2&Q5&KS0=0’
EPSON/ADAPTER = ‘AT&FE0V0Q0X1W0&S1&C1&D2&Q5&KS0=0’
EPSON/CELLULAR = ‘AT&FE0V0Q0&S1&C1&D2&K0)M1:E0@M18\N2*H2S7=90’
IBM 28.8 = ‘AT&FE0V0Q0X4W0&S1&C1&D2&Q5&KS0=0’
IBM/ADAPTER = ‘AT&FE0V0Q0X1W0&S1&C1&D2&Q5&KS0=0+MS=2’
IBM/CELLULAR = ‘AT&FE0V0Q0&S1&C1&D2&K0)M1:E0@M18\N2*H1S7=90’

�NOTE: If the NORAND Norlib C++ library is used, skip the next step, as it is handled automatically.

$� "�������

���������	�����������	���	���		�	����������
+?&+,-�� 0 ���������	��

������������

���������	����������
�����������	�����I������	���	������������������������������
+?&+,-�� 0 ���������������
���
�����������������	������������
	������������	����
����������������������	�����I�������+?&+,-�� 0 
�����������������
���
����������������	������	������������	�������!

int ApmGetPower (int iDevice)
{

int iV;
asm mov  bx,iDevice
asm mov  ax,0x530c
asm int  0x15
asm jc   Error
asm mov  iV,cx
return   iV;

Error:
return –1;          /* –1 indicates an error. */

}
// When a timeout error occurs, this function is called to
// determine if the modem card was disabled by NGENMOD.SYS.
// It sets a flag to indicate communications should be
// aborted.
void check_port(void)
{

if (POWER_OFF == ApmGetPower( DEVICE_COM1 + com_port))
{

abort_tcom = TRUE;
}

}
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Adding SanDisk ATA Card Support
���������������������9����������������� ������������	�������	�������"77
����������!

*� 1��������		�����	��������3�����

� ;(%%�"�
����	! ;(%%�3�����4*�$:��	��	����	

� ;(*%�"�
����	! ;(*%�3�����4*�$*��	��	����	

(� 1���+-'�#,�4:�*%��	��	����	���3�����4*�$:�B�������;(%%��	�;(*%
"�
����	C����������������	��������+-'�#,�����������	��������3�����4*�$*
B�������;(*%�"�
����	C��+-'�#,�&@&�
��������������������������
�����������������������	�
�"!�

:� 1���+-'" �#,�&@&���������'4�&@&��	�
���������4*�A*��	��	����	�

)� ��������"�	� �����	���	�����������������������������������"-+3�?� 0 �����!

Rem PC Card modem driver manages the second slot
device=c:\ngenmod.sys –S1 –IA –C3

Rem CardSoft drivers manage the first slot only
device=d:\sscirrus.exe /skt=1
device=d:\cs.exe
device=d:\csalloc.exe
device=d:\atadrv.exe /S:2
device=d:\mtsram.exe
device=d:\mtddrv.exe
device=d:\cardid.exe
device=d:\norcsapm.exe +p:0

M������	�������	�N�
������������
�����������	�������� ������������	��
����#"�"�	��
���
���� ��������(�%#�# ����������--�����������;<6�
���������	�������	�����������������	�
�����������������������������
+?&+,-�� 0 �

$� ���+���'���	�������	�8��������"�	� ������������	���	���������	�����&����
3�����"�	� ����������������#"�"�	��
�
�	���	�����'���	���������	����
������8���������8�- �������������#"�"�	�����1����������8�- ����
"�	� ����������������#"�"�	�����������������������������	���	��������	�
���������8�- ������������������"�	� ������������������

PL/N Application Changes
�����������	�������
������������������������������	��������	�����������������
	����	���������������	�������	������	�����������	
������������������������
�
���
����������������M++ifdefN�������������
��������������������#2>+��
����	
�	��	�����	���8�����������������M++ifdef 6000N�������������������������
�9���������������#&+./&0�;%%%� �	���������
���3�	���	���	�����	
������������
M++ifdefN������������������%,6��>����������������
��� �� !����!����;�B#>+!
5AA<%:A<%%AC�

General Source Changes
�������=� �-'0�����������������9�������

�������������������
�����������
��	���������
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CLKIO
���������������>��
�������������
����#2>+���������������������	�����	�
�������
����	�����������
��	���������M*N���	� �������M(N���	�,������������=�����	�
�����������*)*@2>?2�"�
����	������������������	�������������������
��	�������
�����������)%%%�����;%%%� �	�����
����	����������- �����	
������������
��
��	�����
����������������������������	��������������������
��	�������
�����������)%%%�����;%%%� �	�����
����	����"2/�-���
�����������	���������
�����������������������	���������
��	���������������������
��	���������
	���	����������	������������"2/813���0H-3H�&&/���������
����������������
�9�����������	����	������	�"=��+�
����,"H&@&"H�- �����������	������
����	
���	������"2/�-����	���������I������ ���������������
��	�M*N��������������������
����������
������������������!

� '�
���������	�
�����	�����������
��	

� ��������������������������"2/813���0H-3H�&&/����#?�0+*#�B����C

� '��������������	���		��������"2/813���0H-3H�&&/������#?�0+*#
B������������C����	��M������N��������������
��	���	� ������

KBDIO
�����		�������������������������3-+�,�#�&@&�����	���������	��������������I��
����������������������	�����������)%%%� �	���������
������������������������
GETCTL 3 (KB_PHYSIZE)�����������������������������!

� ���������������������������������������I������	��������3-+�,�#�&@&�
����������������������	��
������������������I���������������������������I�
���
��������������	�����	����������	������	��	��	���������������

� 1����I������P������P#���	�
���	�����3-+�,�#�&@&����������������������I�
�������������	���	�������?&�"�2�:����
����������I���������������������
�		�������9�������	�����)%%%� �	����

MEMIO
8����������#&+./&0�"�
����	�������	���������������
������������������	����
���������������
����
������	�����������������	������	���

��������������
8����������- �����������	��������������������- �����������������������	���	�
���	����	������������������	�����������������	��	���������#3",�;������	�������
�����	����������������- ������	��������������������	���	�����	������	���������
������������������������������������	���������������
��������������	���	��������O
��	��9�
�����������������������#3",�;�������	������������%,6��>���������
������
��� �� !����!������B#>+!�5AA<%:A<%%6C�

����������������	���	���������-1�������������#1��	����	�������������
����	�����
�	���	����

������
����������������������-1��������,&,�-������������	������
������������������,&,�-�������������������	������������������������������
	��������������	��������������-1�������
�����������	�����������������������
������	��	�������#S13�*#�����������	�����	����������	���	���	�������		�����
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PRTIO
����)6%$�&�����#	����	�������������	�����������#&+./&0�;%%%� �	���
������	
���'�
����	���	��������#1�"�2�*%)A�B#'H)6%$C��������������������	
��������������������������)6%$�#	����	�

'"���	����	��������+#(%A�����+#***���	�����������	�����������#&+./&0�
'�
����	���	��������#1�"�2�*%))�B#'H+-++#"#C��������������������	����
�������������������������	����	��

������������������������������+#"#��	��������������)%%%� �	��������������
�	��������������;%%%� �	������������	������������	�����������
��)%%%� �	���
������������
��������������������������	���	��!

�  ���#'��2� ��F�($;��	�#'��2� ��F�%����������������	�������	���	����,���
����������������#'��2� ��F�($;����������	
����������������	�������������
�����	�����	���������������	���	������	���������������������#'��2� ��F�($A
����	�������	���������������������	�������������
���������������	���	���	�
�����	�����������#'��2� ��F�($;��#'��-��������������������	������������
�����������������������	��������������	����	������	���	������#'��2� ����
�������($;�����������	�����������������������������	���	������������������
����	��������������	�����	����	���������������������		�	�������������
	�����������������������	���	��

� ����������	��	��������#?�#'(#>#?#&'(#������������������ �
�
������������
��������������������������	�	��������#?�#'*#>#?#&'*#�

� ���������������������	��	�������#?&# *#��������������������
�������
�����#?�#'(#>#?#&'(#���'��������������#?&# *#B&#H33C�����
#? 33*#���'��������������#?&# *#B�#H�-+&C������#?��&*#���'�����
����	���������#?&# *#B�#H999�����C������#'�+�B&#H999�������#'H+-23#C�

� ����������	��	�������#?��&*#�
������������������������������	���	����
�������	��	����	��
����������	��	����	��		�	��
��������
������

SYSIO
'�
����	���	��������#1�"�2�*%(;�B 0H#-�&'H-+C�����#1�"�2�*%(A
B 0H-33H#-�&'C�������������������������	����
���
������)%%%� �	���
#�����	
���'�
����	���	������������	����
���
����	�����)%%%� �	����#�����	
�

XLMEMIO
@2,&,�-�������������	�����������#&+./&0���������������
�����������	���
�������- <�
��������

Standard Routines
 �������%,6��>����������������
��� �� !����!������

Adding PC Card Modem Support
������������������������#","���
���
������	�������#2>+�����������!

*� 3�	�����;(%%�"�
����	������;(%%�3�����4*�)%��	��	����	O��	���	�����;(*%
"�
����	������;(*%�3�����4*�$%��	��	����	�

(� ��������+?&+,-�� 0 ��� �������%#�# ��������	������	��	������
 ������(���	�����	���������������������������������	���	�

:� 1�������"�		�����0�-�8�+�����1'��-�8�+���1����������	�
�#2+)%%%
�*�%A��	��	����	�

)� ,��������0�-�-���� ����
������������0�-��	���	�
�������������
�����	��������������������	��	�����"-,���	���������������
����B��H� H� C
�9���������	����������������	�
���������I������"-,���	������������������
B��H"-,#-'�C��9����������������"-,���	����������H�����������	�
�����������#"��"+#��+"������������
���������������	�������	������	����
)%%%� �	�����������������������������������������������77������
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EXAMPLE: LOCAL VARIABLES
01 COM_PORT     BINARY BYTE
CONSTANTS
OPEN (TTY, TTYBUF) TT_NAME, TT_STX + TT_ETX + TT_CHECKS +

& TT_2WAY + TT_CR + TT_AS_IS
COM_PORT = 1

++ifdef 6200
IF (MOD_LOCATION = LOC_INTERNAL_MODEM) OR 
&  (MOD_LOCATION = LOC_INTNL_ACOUSTIC) THEN

COM_PORT = 3
ENDIF

++endif
PUTCTL (TTY) COM_PORT, TT_COMPORT
PUTCTL (TTY) TCOM_SPEED,TT_BAUD, PARITY,TT_PARITY,

 DATA_BITS,TT_DATA
IF PACKED_DATA THEN PUTCTL(TTY) TT_TRANSPARENT
TTY.ERR_PROC = @TTYERR

$� ,��������������#?,�,*#�����#?=��:#���#?,�,*#�B
���
���������C
����#?=��:#�B=������

����C���	�����������������	�������	����"-,
��	�����2��	�	�����	�
�#2+2�8�4*�%6��	��	����	�
�����������������
'&���,&�������	�
�'#?�&4�4$�(%��������������������
�����������	
������	��������

EXAMPLE: NUMERIC FUNCTION AUTODETECT  = PGMDM1P
NUMERIC FUNCTION HAYES       = PGHAD3P
MODEM_TYPE = AUTODETECT (CONFIG.TCOM_SPEED, COM_PORT)
. . .
MODEM_ERROR = HAYES(COM_PORT, CONFIG.TCOM_SPEED,
& MODEM_STRING, DATA_BITS, PARITY,
& MDM_CFGWAIT, MDM_CFGRETRY, OPT_RESP, OPT_ENGLISH)

;� 1����������
���
�������	��������	�����������#2>+�������������#"=�"+#
����������������������������	��������	�������	�����
���
��������	
������	�����������

EXAMPLE: LOCAL VARIABLES
01 MODEM_STRING

    05 CH(MDM_MAXLENGTH)   PIC X
IF CELLCALL THEN
   IF MICROCOM THEN

    MODEM_STRING = MDM_M_CELLULAR
   ELSE

    MODEM_STRING = MDM_A_CELLULAR
   ENDIF
ELSE
   IF MICROCOM THEN

    MODEM_STRING = MDM_M_LANDLINE
   ELSE

    MODEM_STRING = MDM_MNP10
   ENDIF
ENDIF
MODEM_ERROR = HAYES(COM_PORT, CONFIG.TCOM_SPEED,
   & MODEM_STRING, DATA_BITS, PARITY,
   & MDM_CFGWAIT, MDM_CFGRETRY, OPT_RESP, OPT_ENGLISH)

6. C
o

n
versio

n
s an

d
In

terfaces



SECTION 6Conversions and Interfaces

6-14    PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide

A� "���������	��������0�-����
���
��		�	�������
����#2>+�������������
��0�-�������������������0&''��	����	������	������������������������
�������
�	��	����=�����	����������	����������������	��	�������
���
��		�	�
����������������	��������0��������
�����������������������

"���	������		�	��	����	�������������0�-�����	�����������������
���

�		�	����������������	��������
���
��	��������	������������	���������	�

�������	��	��������0�����	���������		�	��	����	�������	��	�����	���������

8����	������������������,-�&,�"-+3�?1'���-+����������1�-���2
�	����	�����	�	��	����

EXAMPLE: TTY.ERR_PROC = 0
CLOSE (TTY)
OUT (KBD) (KB_HOME) ‘COMMUNICATIONS’,
& (1,0) ‘MODEM ERROR# ’, MODEM_ERROR,
& (3,0) ‘RETRY TCOM?’
IF NOT INPUT(S) THEN
   ABORT_TCOM = TRUE
ELSE
   PERFORM OPEN_TTY_SET_PORT_PARITY
ENDIF

6� 1��������		�������������
�����������#"=�"+#��������
,�,H���2����������������	�������	�
�)$����*(%������������	����������	
�����������
������������	��������������������������������	���
��������	
����	�
���
��������������
���
�����������	�������
����������
������	��������	�������	�������	����������������������	�
���
���
�����

Adding SanDisk ATA Card Support
���������������������9����������������� ������������	�������	�������#2>+
�����������

*� 1�������"�		���4�	��������3����

� ;(%%�"�
����	! ;(%%�3�����4*�$:��	��	����	

� ;(*%�"�
����	! ;(*%�3�����4*�$*��	��	����	

(� 1���+-'�#,�&@&�4:�*%��	��	����	���3�����4*�$:�B�������;(%%��	�;(*%
"�
����	C����������������	��������+-'�#,�����������	��������3�����4*�$*
B�������;(*%�"�
����	C��+-'�#,�&@&�
��������������������������
�����������������������	�
�"!�

:� 1���+-' "�#,�&@&���������'4�&@&��	�
���������4*�A*��	��	����	�

)� ��������"�	� �����	���	��

Rem PC Card modem driver manages the second slot
device=c:\ngenmod.sys –S1 –IA –C3

Rem CardSoft drivers manage the first slot only
device=d:\sscirrus.exe /skt=1
device=d:\cs.exe
device=d:\csalloc.exe
device=d:\atadrv.exe /S:2
device=d:\mtsram.exe
device=d:\mtddrv.exe
device=d:\cardid.exe
device=d:\norcsapm.exe +p:0

M������	�������	�N�
������������
�����������	�������� ������������	��
����#"�"�	��
���
���� ��������(�%#�# ����������--�����������;<*(�
���������	�������	�����������������	�
�����������������������������
+?&+,-�� 0 �
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$� ���������  �?+�"-,��������"�	� ������������	���	���������	�����&!�����3!
����"�	� ����������������#"�"�	��
�
�	���	�����'���	���������	������!
����8!���������8�- �������������#"�"�	�����1����������8�- ����
"�	� ����������������#"�"�	�����������������������������	���	��������	�
���������8�- ������������������"�	� ������������������

����������������������������
��������������������!�����8!���������������
	���������	�
�����#2>+� �����	��2��	�	������
����������������	����
B�WSC��������������������������������������	������������	��������������

� #?���?#!�1��������	�����������������	
��������	������	�����

� #?��2*#!� ��	���������	�������������������	��������������
B�'4�82����C�

� #?&''*#!���������������	���	���������������	�
�
�	������
���������������
�������	��������������
���,&,312���������	�����

��������������	���	������	����	��	�
�����������������������������
�	�����������������		�	���		����������������	
����������,&,<
312��������������	����������������

� #?3&@*#!�1����������	�������	�������	�����������������

� #?1�2*#!��������������	���	����������	���������������	�

 ����#?&''*#��������������	���		�	�������	���������	��������
�	��������
	�
���������������	�
������	��	�
�����������	��������������������
�  �?+�"-,���������������������������������'-,�+���8����	
�1�-&@&"�8�������!

ASSIGN.COM A:=E: B:=F:

�  �?+�������	���	�������������	����������
���������������	��	����
���	���	���	���	���������!�����8!��	��	���	������������"�	� �����	����
&!�����3!���������8�- ���������

�����������������������M�	����������
���������N�	����������������������
��������� ���	���������������������
������
������������������		����	���
��������������������	���������������������	��������	�������
������������	�
��!
���&!���������������������������������������������	�
��!���������������������
	���	������������������&!�

;� 1�����������������������3�	�������������������������������������
	����	�����������	��
�������
��������������	���������������	�#2+2�8�4(�(%
�	�����#2>+� �����	��2��	�	�����
�����������%,6��>����������������
�
� �� !����!�����4
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6200/6300 BIOS Interfaces
�������	������������	��#"�8�- �����	���������������	������;(%%�����;:%%
"�
����	��

Interrupts Supported by the BIOS
����)%%%� �	��������		�����������	�������	�����������;%%%� �	����8�- ��	�

��	�9����������������	�������������		�����

��������		���������������	���
�����������������	����������������&����-�
	�������������	��	��������	�������������;<:%��� �������&����-��&���2�B������
&���2��������������������������������������C��������������		�������������������

����;(%%>;:%%�8�- ������	���B�����C�����		�����������	���������������������
��������8������������
�������������������������������	�������������������		�����
�����������������		�������������	�����	����������������������������������
������	���B���������������������C�����(���������������		�����

������������������		������	�������	�����������8�- !

� �!��.�;�
BIOS Interrupts Supported

����J ������$%!''#�%& �! �&%!'�=�3#!&

%6�  ����
���
�	�����		���

%5� /�����	������	���

*%� �������� �	����

 �����������,��� �=F%%�

 ���"�	��	����� �=F%*�

 ���"�	��	�#������� �=F%(�

'����"�	��	�#���������������� �=F%:�

 �����������������#��� �=F%$�

 	����������#����1� �=F%;�

 	����������#�������� �=F%A�

'�������	����������"��	���	����"�	��	�#������� �=F%6�

�	�������	����������"��	���	����"�	��	�#������� �=F%5�

�	����"��	���	�-�������"�	��	�#������� �=F%��

 ���"���	�#������ �=F%8�

�	����?	��������� �=F%"�

'����?	��������� �=F%��

����������	��� �=F%&�

'���	��"�		����4����� ���� �=F%3�
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� �!��.�;�A#��������B
BIOS Interrupts Supported

����J �! �&%!'�=�3#!&������$%!''#�%&

*%� �������� �	����� B"��������C

 ���#�������'������	 �@F*%%%�

 ���8�	��	�"���	 �@F*%%*�

 ���#�����������8�	��	 �@F*%%(�

�������8���������������8�� �@F*%%:�

?���#�������'������	 �@F*%%A�

?���8�	��	�"���	 �@F*%%6�

?���#�����������8�	��	 �@F*%%5�

 ���"���	�'������	 �@F*%*%�

 ���8�������"���	�'������	� �@F*%*(�

 ���"���	�#���� ���� �@F*%*:�

?���"���	�'������	 �@F*%*$�

?���8�������"���	�'������	� �@F*%*A�

 ���#&2�,��� �@F*%*6�

?���#&2�,��� �@F*%*5�

?���"���	�#���� ���� �@F*%*��

 ���?	��� ����4����� �@F*%*8�

2����1��	�3��� �=F**���2F%%�>*%�

2����'-,�69*)�3���� �=F**���2F%*�>**�

2����'-,�696�3���� �=F**���2F%(�>*(�

 ���8���� ������	 �@F**%:�

2����'-,�69*)�3��� �=F**���2F%)�>*)�

 ����+��*3��3����#�����	 �@F**(%�

 ����+��):����	�1��	�3��� �@F**(*�

 ����+��):����	�'-,�69*)�3��� �@F**((�

 ����+��):����	�'-,�696�3��� �@F**(:�

 ����+��):����	�'-,�69*;�3��� �@F**()�

?���3��������	
����� �@F**:%�

����	������� �������

?���4�����"������	����������	
����� �=F*(��82F*%�

 ��� ���2���� �=F*(��82F:%�

&�����>����������������#�������2������ �=F*(��82F:%�

&�����>��������4���� �=F*(��82F:(�

&�����>��������?	��� ���� �

��� �=F*(��82F::�

&�����>��������"�	��	�&
������� �=F*(��82F:)�

&�����>�������� 	����'��	��� �=F*(�� 82F:;���

**� &����
��������	
�������

*(� ,�
�	�� �I������	
�������
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� �!��.�;�A#��������B
BIOS Interrupts Supported

����J �! �&%!'�=�3#!&������$%!''#�%&

*:� ����� �	����

'���������� ����
 �=F%%�

'����2����-��	������ ����� �=F%*�

'��������� ���	�������,�
�	� �=F%(�

�	��������� ���	���	�
�,�
�	� �=F%:�

4�	���� ���	� �=F%)�

'�����	����#�	�
���	� �=F%6�

?������������ �=F*$�

�����������"����� �=F*;�

 ���,��������� �=F*6�

��������'�,��	��� �=F���

&������'�,��	��� �=F&��

&������"�����
 �=F&"�

*)�  �	����"�

���������� �	����

��������I��"-,�#�	� �=F%%�

 ������"��	���	 �=F%*�

'��������"��	���	 �=F%(�

?���#�	�� ����� �=F%:�

&9���������������I� �=F%)�

/�����	������	��� �=F)3�

������"���� �=F6*�

#	��	�
���	
������� �=F6(�

 ���&��������������	��� �@F6:%%�

*$�  ����
� �	����

"�����&��������������	��� �@F6:%*�

 ����
�'�������/�� �=F6$�

���� �=F6;�

,����8��� �=F6A�

'����&9�������,�
�	�� �I� �=F66�

 ��������#	�������,��� �=F65�

������8��� �=F5%�

����		����"�
����� �=F5*�

'���	�� ����
�"������	������#�	�
���	�����	��� �=F"%�

'���	��&9�������8�- ������ ��
����B&8��C �=F"*�
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� �!��.�;�A#��������B
BIOS Interrupts Supported

����J �! �&%!'�=�3#!&������$%!''#�%&

*;� /�����	�� �	����

'����+�9��� "���"��	���	 �=F%%�

 ���S�	��3�������8����	�&
��� �=F%*�

'���� ����� ����� �=F%(�

#���/��������8����	��������	�
�/�����	� �=F%$�

'����+�9��&9�������� "���"��	���	 �=F*%�

 ���S�	��3�������&9�������/���8����	�&
��� �=F**�

'����&9������� ����� ����� �=F*(�

*5�  ����
�'�����

*�� ��
�	�����'���<��
��"���� �	����

'���� ����
���
�	����� �=F%%�

 ��� ����
���
�	����� �=F%*�

'��������'���<��
��"������
� �=F%(�

 �������'���<��
��"������
� �=F%:�

'����'���<��
��"�������� �=F%)�

 ���'���<��
��"�������� �=F%$�

 �������'���<��
��"�������	
 �=F%;�

'���������'���<��
��"�������	
 �=F%A�

'��������'���<��
��"�������	
 �=F%5�

A%� '���<��
��"��������		���

Unsupported 4000 Series BIOS Interrupts
 ���>�����������
����1��! ��������.��������	�������������;<(A����	
����	
��������������	������	�����

=�0!�������
#$�%��$&

INT 02h and INT 05h
������������������		������	�����������	�����������;(%%>;:%%�8�- �

� +��
������������		����B+,�C�B����		����%(�C

� #	���� 	��������		����B����		����%$�C

6. C
o

n
versio

n
s an

d
In

terfaces



SECTION 6Conversions and Interfaces

6-20    PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide

INT 10h
)%%%� �	��������������������	�����������������������8�- ��������
�������������
)%%%� �	�������������	�������������	�����������������	����������������������
8�- ���+���������3-+�,�#�&@&�����	�����������
����������)%%%� �	���������
�����������	���	������������������	�
�����)%%%� �	����������	
��������;(%%��	
;:%%�"�
����	�

� "�	��	�3�9�������"�	��	�"�����
������	�����������	�����������4?��8�- �

� +�	2�������#2>+��	��	����������������������	�����������	����

� ����	��<
������	���	�
�������������������	����B��	���	��������*(A
�	��
�������������	�����������	���	��%W*(A������	���������������������C�

� '����2�����#���#������������,����B�=F%)�C�������������	�������4?��

������)%%%� �	��������������	�����������	�����������8�- !

� 3��������=�F�*(��� ����������82�F�%3��!�� ���#��������������� �I�

� 3��������=�F�*(��� ����������82�F�%38�!��'���	��#�����	����"�		���
��������#�	�
���	�

� 3��������=�F�*(��� ����������82�F�%3"����2�F�%���!��'���	������	�
,���� �����

� 3��������=�F�*(��� ����������82�F�%3"����2�F�%�&�!��&����������	�
,���

� 3��������=�F�*(��� ����������82�F�%3"����2�F�%�3�!��������������	�
,���

� 3��������=�F�*(��� ����������82�F�%3"����2�F�%&%�!�� ���"�����,���

� 3��������=�F�*(��� ����������82�F�%3"����2�F�%&*�!�� ���3�9���,���

� 3��������=�F�*(��� ����������82�F�%3��!��'���	��#��������������� �I�

� 3��������=�F�*(��� ����������82�F�%3&�!��'���>�	����"���	���
B�����	�������)%%%�#��&@&C

� 3��������=�F�*(��� ����������82�F�33�!��8��������-��>-��B�����	���
���)%%%�#��&@&C

� 3��������=�F�*)��� �����������2�F�%%�!��2����1��	�3���

� 3��������=�F�*)��� �����������2�F�%*���2���� ����
���������3���

INT 13h
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�#3%�)%�&F�$ �������!'(��!&6�����AB5

 ���>����������%�( ����(�&���� 
�������	�������������;<(:����	�����	
�����
��������	�����+�*$�����	�����

����)%%%� �	����8�- �
����<����������	����������	
�����	���		����������+�*$�
�	�������	��������������;(%%>;:%%�8�- �������������������������������������
��������!

� 3��������@�F�%*%%�!��"	�����������

� 3��������@�F�%*%*�!���������������

� 3��������@�F�%*%(�!��'���	������	
����������������

� 3��������@�F�%*%:�!��������������� �������

� 3��������@�F�%*%)�!��&����������� �������

� 3��������@�F�%*%$�!��'�����,����<�����	

� 3��������@�F�%*%;�!��#�������,�����9������-����������
����

� 3��������@�F�%*%A�!�������,��������	�
�,�����9�B�������C

� 3��������@�F�%*%6�!��#����,����������,�����9

� 3��������@�F�%*%5�!��#�������G����������-����������
����

� 3��������@�F�%*%��!�������,��������	�
�G�����B�������C

� 3��������@�F�%*%8�!��#����,����������G����

� 3��������@�F�%*%"�!��������"�		��������

� 3��������@�F�%*%��!����������I����G����� �	���	�����&
���

� 3��������@�F�%*%&�!��&��������
�� �����

� 3��������@�F�%*%3�!������������
�� �����

� 3��������@�F�%**%�!�� �����������������	

���������������������������������������������)%%%�#��&@&�� '�����	����	�����
����������������������	�����	�
�����)%%%� �	����������	
��������;(%%��	�;:%%
"�
����	�

��&�!33�$!�#&��-&%!"�������!'(��!&6�����AB5

 ���>����������%�( ����(�&���� 
�������	�������������;<(:����	�����	
�����
��������	�����+�*$�����	�����

 �
���������)%%%� �	����8�- �
�����������������
���	������������	����	����
�����+�*$�����	�������	������������	��������������;(%%>;:%%�8�- �������
��������������������������������������!

� 3��������@�F�%*3)�!����
������"'"�*;

� 3��������@�F�%*3$�!��&9������+����	��#�����

� 3��������@�F�%*36�!����Q����"@���	�#	�����	� ����

� 3��������@�F�%*3��!��8��������8�II�	

� 3��������@�F�%*3��!��'������+����	��#����

� 3��������@�F�%*3&�!�� ������+����	��#����

� 3��������@�F�%*33�!��"�
�����"'"�*;���������8���

� 3��������@�F�)(%%�!��'������� ����
� �����������	
��

� 3��������@�F�)(%*�!��'������� ����
� ������������������	�

� 3��������@�F�5%%(!�#�������/�����	�

����������������������������������������)%%%�#��&@&�� '�����������	��	����	��
�������������������	�����	�
�����)%%%� �	����������	
��������;(%%��	�;:%%
"�
����	�

6. C
o

n
versio

n
s an

d
In

terfaces



SECTION 6Conversions and Interfaces

6-22    PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide
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4000 Series Programming Interfaces

�����& �� !

�����������������"������	����� ���������������������������������������������������������������������������������������� ;<(:
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,����<�������� �	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ;<()
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)%%%�#��&@&��	��������������������������	�����)%%%� �	����������������������
#&+./&0�;%%%� �	��������	��
��������������	����	����
�Q�	�
������������

�NOTE: Some of the functions provided by 4000API.EXE are proprietary functions that are not indus-
try standards.  Use of certain 4000API.EXE functions limit the ability of the application to
function on standard platforms.
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Installation and Configuration
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Command Line Switches
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<
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�NOTE: Switches can be executed with either the slash (/) or the dash (–).
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Multi-tasking Services
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Queues
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Interrupts Supported by 4000API.EXE
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4000API Interrupts Supported
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� �!��.���A#��������B
4000API Interrupts Supported
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 �����������������	 �@F%**%�

��
������"'"�*;� �@F%*3)�

&9������+����	��#����� �@F%*3$�

��Q����"@���	�#	�����	� ���� �@F%*36�

'����4($�"�
��	���	�#�	� �@F%*35�

8��������8�II�	 �@F%*3��

'���	������#�����	����8�- �4�	���� �@F%*38�

'������+����	��#���� �@F%*3��

 ������+����	��#���� �@F%*3&�

"�
�����"'"�*;����8����������� �@F%*33�

'������� ����
� ���������+�	
�� �@F)(%%�

'������� ����
� ���������2���8����	� �@F)(%*�

/�����	������	��� �=F)3�

#����-��/�����	� �@F5%%(�

*;� /�����	�� �	����

 �������
����'��������	��-���/���'����� �@F%:%)�

 �������
����'������ ���/���'��������
�	� �@F%:%$�

 �������
����'��������	��-��/���'����� �@F%:%;�

��	��/���"����-��>-� �=F%)�

 ����/�����	���	�������������� �=F3&�

'���	��+�
��	����/���������������/�����	� �=F33�
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Unsupported 4000 Series Interrupts
��������������)%%%� �	�����+��*;��/�����	��8�- �����	����������+��*$�
����������	�������
���
���������)%%%�#��&@&�

� 3��������=�F�%3"�!�� �������'����/�����	��,����4����

� 3��������=�F�%3��!�� �������������
�	�4����

� 3��������@�F�%*&"�!��=����,�
�	���	�����	

� 3��������@�F�%*&��!��'���	��� �"�'������	

� 3��������@�F�%*&&�!��'���	�� ������ �	����+�
��	

� 3��������@�F�%*3*�!����	��-��'�,�"�	��"���	����	

� 3��������@�F�%*3(�!��&���������
�	�����

� 3��������@�F�%*3:�!����	��-���'�,�"�	��"���	����	

� 3��������@�F�%*3;�!��8����	�� �	���

� 3��������@�F�%*3A�!�� ���2��<8����	������		����,������

� 3��������@�F�%*3"����2�F�*!�� ���2������-������������,�
�	�

� 3��������@�F�%*3"����2�F�(!����������8�- �,�
�	�

� 3��������@�F�)*%%�!�������-������&����

� 3��������=�F�6$�!�� ����
�'�������=���8����#	�����

� 3��������@�F�5*%(�!��#����/�����	�

�  ����
�'���
��4���	 �+��;"�

4000 Series Screen Emulation

�����& �� !

#�	�
���	������"�

����2���� ������ ���������������������������������������������������������������������� ;<(6

3����3����3�	
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ;<(6

����		����� ����	�������3-+�,�#�&@& ���������������������������������������������������������������������� ;<(6

)%%%� �	����4�����3��������+��� ����	�������3-+�,�# �������������������������������������� ;<(5

3-+�,�#�&@&������)%%%� �	�����	�����
��������� '���	�����;(%%�"�
����	�
������	��	�
���	�����������������	��������	���)%%%� �	����������	
���������;(%%
"�
����	���������
���������������������������� 	���������	���������!

� "��	���	�
������

� "�	��	���9���
���

� 4�	�������������I���B(%��(*���	�*;���	���	���	���������	���C

3-+�,�#�	�����������������	��4?��8�- �����	���������������������;(%%
"�
����	��������)%%%� �	�����
��������������8�- �����	������������������	�
4?��8�- �������	��������������������3-+�,�#������������������	�����������
(%%<��9���9�*;%<��9������������������;(%%�"�
����	���������������������

���
��������������������������
������	�3-+�,�#���!

� "�	��	������������
���

� 69*;����
�������

� ����	���
�������B��	���	��������*(A��	��
�������������	��������
��	���	��%W*(A������������������������	�������C

� "�	��	���	�������
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Parameters and Command Line Switches
�������������������

�������������������	�3-+�,�#!

W� "��	���	������B*(6W($$C���������������9���������	���	�����������
��������������	�������*(6��������	��������
�����	���	������*(6W($$
���%W*(AO�	�
��������	���	�������	��������	���������

W"  ����������
��	��������������	���	����
�����������������

W'  ����������
��	��������������	���	�	������������������

W ��������������	���������9���
����

W3�Y��������Z 2���������������	�
��������	��	�����������Y������!�I�������������������
W3����������������
�����	����	���

Font File Format
��������������������������	
�����������������!

9��I� ���� +�
��	�����������9�������9���	�����

���I� ���� +�
��	�����������9�����������	�����

�����JB9��I�7AC>6�����I�K ���� ���������
�������

������	��������
���������������������������	�������6�/8

Interrupts supported by FONTMAP.EXE
����)%%%� �	��������		����������	�������3-+�,�#�&@&��	��
��	�9�����������
����	�������������		���������������		�������	�3-+�,�#�&@&������������
����
����������
���������	����������������&����-��	�������������	��	��������	����
��������;<:%��� �������&����-��&���2�B�������&���2���������������������������
����������C��������������		���������������������3-+�,�#�&@&������	��
����		��������������;<:���'�
�
��	�3-+�,�#�������������	���������
�������������(���������������		����!

� �!��.�/�
FONTMAP Interrupts Supported

����J 
��������$%!''#�%& �! �&%!'�=�3#!&

*%� �������� �	�����

 �����������,��� �=F%%�

 ���"�	��	����� �=F%*�

 ���"�	��	�#������� �=F%(�

'����"�	��	�#���������������� �=F%:�

 �����������������#��� �=F%$�

 	����������#����1� �=F%;�

 	����������#�������� �=F%A�

'�������	����������"��	���	����"�	��	�#������� �=F%6�

�	�������	����������"��	���	����"�	��	�#������� �=F%5�

�	����"��	���	�-�������"�	��	�#������� �=F%��

���������"��	���	��	��� �=F%&�

'���	��"�		����4����� ���� �=F%3�

 ���#��������������� �I� �=F*(��82F3��
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� �!��.�/�A#��������B
FONTMAP Interrupts Supported

����J �! �&%!'�=�3#!&
��������$%!''#�%&

'���	��#�����	����"�		������������#�	�
���	� �=F*(��82F38�

'���	������	��,��� �@F*(����82F3"�

&����������	��,��� �@F*(�&��82F3"�

������������	��,��� �@F*(�3��82F3"�

 ���"�����,��� �@F*(&%��82F3"�

 ���3�9���,��� �=F*(&*��82F3"�

'���	��#��������������� �I� �=F*(��82F3��

'���>�	����"���	��� �=F*(��82F3&�

8��������-��>-� �=F*(��82F33�

2����1��	�3��� �@F*)%%�

2���� ����
���������3��� �@F*)%*�

Unsupported 4000 Series Video Interrupts
�����������������������	�
�������
���
�������������3-+�,�#�&@&!

� 3��������@�F�*(&(�!�� ���*;<���������������	�
���	������

� 3��������@�F�*(&:�!�� ���?	������,���

� 3��������=�F�*(��� ����������82�F�%3��!��'���	��#��������������� �I�

� 3��������=�F�%3&�!��?���4�����8����	����	���

� 3��������@�F�%33�!��'��	�������� 	���
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Interrupt Definitions
�������	��	�������������������������������������������������		����������������)%%%
 �	��������	�����������	�������	������	�;%%%� �	�����������������������
����		������	���	����I����������		������
��	���	������������������������� ������
&����-��&���2�B�����������������������������C���	�������������������	����I��
����9�������������������		�����

��	���	�������������������������������������������������������		��������������
���������������������	
���������������������B�	������������C�����������	�������
��	�����	�����		�����������	���	����������	��	������������	�����8�- ��	����
����������������������������������������		�����������������������������!
)%%%�#,�&@&��+#-�&'�&@&��3-+�,�#�&@&��+-'�#,�&@&�
+?&+,-�� 0 ��+?&+��+� 0 ���	�����������������	���	�!�;(,-1 &�"-,�
;:,-1 &�"-,�

�����
�����������	��
������
�	������������������������������������	��������
�������	�����������������������		���������������������������
��������������������
��	�������������
�����������	��
�������������������������������������������
�����������������
�������������������������	��������������		�������������	���
�9������������	���������		����

������������������������������������	���	���������������������������		���
��������������	������������	���������������������&���	���	����������������
����<��������
��	��	����������������������������������������	����
�!

�!*!'!$�!���F!$ ������'����3���%��$��'� '�" �#'��&!

���� 8�- 8�- 


������ 3-+�,�#�&@& 4����

8CCC��� )%%%�#��&@& )%%%� �	����"�
����������

������ +-'�#,�&@& �#,�8�- 

������ +#-�&'�&@& �#,�8�- 

������� +?&+,-�� 0 #"�"�	��,���


������� +?&+��+� 0 ������	���+����	�

����� ;(,-1 &�"-,��;:,-1 &�"-, #����	���	

System Timer: INT 08h
BIOS
���������
��	�����������	����������
���
�	�����������������+��%6��������	�
��
�	���������������		������	�����	�9�
���������	��$$�
������������������	���
�����������;$$:$��������	����	�

��������		������	����	�������
�������������������������		������	�
�����	<�����
8�- ��������������%9)%!%9;"�������	�()����	��������	���������������%9)%!%9A"
������I�	����������������	����	���������������9��������������
��	������������()
���	�����%9*6%%8%�

���������
���
�	�����		�������������������������	<���������	���������	����
����		����%9*"�������	������		����
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Keyboard Interface: INT 09h
BIOS
���������	��������������	��������������	�������������������9��	����������	��

,��	�9�����������	������	�������#"<�
���������������������	������		���
%5�������������� �����	������������	��	�����	�
���	��;%����������������������
������	���������	��������	�������������	������	��������	����������������	���	
����������������B���������C��	�������������*;<��	���	���	������	�������
���������������������������������	������������	�������	������������������	��������
��	�
�����������������������������	����	��������������	����+��%5�������	��
������������������	������������!


#$�%��$ �!&�'��%��$

"�	�<���<���  ����
�'���������������������"���	��<���<������������������������
������	������������	�������������*(:)��B������������
�
�	������C����
Q�
���������#- ��

"�	�< 	����2�� 8	����������"�	�<8	�����������������������+��*8������	���	������
������I�	��

 ����<#	�  #	���� 	������ ����<#	���� 	���������������+��%$��

"�	�<+�
�2�� #�����������#�������������������������	�����������+��*$��3������
)*������������	���������� "��������	����

����������	��������	������������+��*$���3�������5*��������2�F�(����	���	�
�	�
�����		���������������������������	�������������������	�����������	���	�
�������������	�	��������������������	�
���	��;%����������������+��*$���3������
)3���������������
����	�������	�����	����������������-��	���	���	�
��+��*$�
������������	���������������		����������������-���	����������������������	�������

���� 0 '&G����������������+��*$��3�������6$���������	
����������
�����

�����	��	�������	������������� 0 '&G�����

"���	���������� �����������+�
�2���� 	����2����#����������"����2������
�	�����������������������	��
���������������������+����	���	��������	���	���
�������������	��8�- ���	������������	�����������������������������������������
����������������������
������	������������	��8�- ���	���������		����*;��
3�������%(��

3�	��������������������	���	��������	���<�
��������������	�����������
=�0�� ������
���&����-��������������B�+��*;�C�������;<*%)�
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Display Services: INT 10h
��������	��4?��8�- �����	�����������������������	���	��������	������	������
��	���������������������8�- ��+��*%����3���������
��	������������������=
	������	������	�	������	���	���������������������	����	�����������������O���������
����		�������������

General Display Functions

INT 10h, Function AH = 00h:  Set Display Mode

BIOS
����	���������������
������	�����������
�
�	�������������������	����	�������
���������������
������ 	����������	���

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F���������
����B����	��C

�$��!%#'$6��
+���

FONTMAP
� '&?&+������	���������
����	�����	������������I������%

� 	�H
�������������������
���

� 	�H�������������
��	�������
�����	���������
���

� ����H�����������*%%%����	�6%9($�
������6%%����	�)%9($�
����

� ����H��������������%���	�����
����

� �	��	H����		�����������I������%���	�����
����

� �	�������������%9;%A���	�����
����

� �	������������%���	�����
����

� �������A�����2�������������������	��������	��

� �����������:�B6%9($���9�����	CO��������8�- �������	�<��

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F,���������!

% )%9($�8>����9�
* )%9($�"���	���9�
( 6%9($�8>����9�
: 6%9($�"���	���9�
) :(%9(%%�"���	�?	�����
$ :(%9(%%�8>��?	�����
; ;)%9(%%�"���	�?	�����
*: :(%9:%%�*;�"���	�?	�����
*) ;)%9(%%�*;�"���	�?	�����
*$ ;)%9:$%�(�"���	�?	�����
*; ;)%9:$%�*;�"���	�?	�����
*A ;)%9)6%�(�"���	�?	�����
*6 ;)%9)6%�*;�"���	�?	�����
*5 :(%9(%%�($;�"���	�?	�����

�$��!%#'$6��
+���
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INT 10h, Function AH = 01h:  Set Cursor Type

BIOS, FONTMAP
"�	��	����������������������	������
����������������������	��	����������������
������������������
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INT 10h, Function AH = 02h:  Set Cursor Position
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INT 10h, Function AH = 03h:  Read Cursor Position and Type
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INT 10h, Function AH = 05h:  Set Active Display Page

BIOS, FONTMAP
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INT 10h, Function AH = 06h:  Scroll Active Page Up
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INT 10h, Function AH = 07h:  Scroll Active Page Down

BIOS, FONTMAP
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INT 10h, Function AH = 08h:  Read Character and Attribute at Cursor Position
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INT 10h, Function AH = 09h:  Write Character and Attribute at Cursor Position
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INT 10h, Function AH = 0Ah:  Write Character Only at Cursor Position
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INT 10h, Function AH = 0Bh:  Set Color Palette
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INT 10h, Function AH = 0Ch:  Write Graphics Dot
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INT 10h, Function AH = 0Dh:  Read Graphics Dot
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INT 10h, Function AH = 0Eh:  Teletype Character Write
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INT 10h, Function AH = 0Fh:  Return Current Video State
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INT 10h, Function AX = 1000h:  Set Palette Register
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INT 10h, Function AX = 1001h:  Set Border Color
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INT 10h, Function AX = 1002h:  Set Palette and Border
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INT 10h, Function AX = 1003h:  Toggle Blink Intensity Bit
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INT 10h, Function AX = 1007h:  Get Palette Register
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INT 10h, Function AX = 1008h:  Get Border Color
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INT 10h, Function AX = 1009h:  Get Palette and Border

BIOS
�$��$%'-6

�=�F�*%�
�2�F�%5�
& !8@�F�#�����	����*A<����������	

�$��!%#'$6
& !8@�F #�����	���������	�����������������������������������%W*$�����

��	��	����	���������*;

INT 10h, Function AX = 1010h:  Set Color Register
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INT 10h, Function AX = 1012h:  Set Block of Color Registers
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INT 10h, Function AX = 1013h:  Set Color Page State
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INT 10h, Function AX = 1015h:  Get Color Register
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INT 10h, Function AX = 1017h:  Get Block of Color Registers
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INT 10h, Function AX = 1018h:  Set PEL Mask
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INT 10h, Function AX = 1019h:  Get PEL Mask
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INT 10h, Function AX = 101Ah:  Get Color Page State
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INT 10h, Function AX = 101Bh:  Set Gray Scale Values
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Font Support

INT 10h, Function AH = 11h, AL = 00h/10h:  Load User Font
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INT 10h, Function AH = 11h, AL = 01h/11h:  Load ROM 8x14 Fonts
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INT 10h, Function AH = 11h, AL = 02h/12h:  Load ROM 8x8 Fonts
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INT 10h, Function AX = 1103h:  Set Block Specifier
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INT 10h, Function AH = 11h, Subfunction 04h/14h:  Load ROM 8x14 Fonts
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INT 10h, Function AX = 1120h:  Set INT 1Fh Font Pointer

BIOS
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INT 10h, Function AX = 1121h:  Set INT 43h for User Font

BIOS
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INT 10h, Function AX = 1122h:  Set INT 43h for ROM 8x14 Font

BIOS
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INT 10h, Function AX = 1123h:  Set INT 43h for ROM 8x8 Font

BIOS
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INT 10h, Function AX = 1124h:  Set INT 43h for ROM 8x16 Font
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INT 10h, Function AX = 1130h:  Get Font Information

BIOS
�$��$%'-6

�=�F�**�
�2�F�:%�
8=�F�3�������!

%�F�"�		�����+��*3���������
*�F�"�		�����+��):���������
(�F�'-,�69*)�����
:�F�'-,�696������B�����%W*(AC
)�F�'-,�696������B�����*(6W($$C
$�F�'-,�����	�������59*)�����
;�F�'-,�69*;�����
A�F�'-,�����	�������59*;������

�$��!%#'$6
"@�F�8�������	���	���	
�2�F�"��	���	�	��������	���
& !8#�F�#�����	��������������

Alternative Settings, Video

INT 10h, Function AH = 12h, BL = 10h: Get Video Configuration Information

BIOS
'���	���������	����������	
��������	������������
���3����	��������	�������	�

�����������������	������	�%����	������������������������������������������	�
���	���	������	�����!


!�%#'!���%&�+��. 
!�%#'!���$%'�3��#%�#%���% �$�#%��%�%#&���%

% % $

* % ;

( * $

: * ;

)WA +������� WWW

"2�8����%W:����������������������4?��������������*W)�

�$��$%'-6
�=�F�*(�
82�F�*%�

�$��!%#'$6
8=�F�������������!

%�F�"���	
*�F�,����	�
�

82�F�,�
�	���������������4?�����	�!
%�F�;)�
*�F�*(6�
(�F�*5(�
:�F�($;�

"=�F�3����	������
"2�F� �������������

6. C
o

n
versio

n
s an

d
In

terfaces



SECTION 6Conversions and Interfaces

6-48    PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide

INT 10h, Function AH = 12h, BL = 30h: Set Scan Lines
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INT 10h, Function AH = 12h, BL = 31h: Enable/Disable Default Palette Loading
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INT 10h, Function AH = 12h, BL = 32h: Enable/Disable Video
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INT 10h, Function AH = 12h, BL = 33h: Enable/Disable Gray Scale Summing

BIOS
&��������	�����������	��<�������

����

�$��$%'-6
�=�F�*(�
82�F�::�
�2�F�%�F�&�������	����������

���

*�F����������	����������

���

�$��!%#'$6
�2�F�*(��F�3������������	���

6. C
o

n
versio

n
s an

d
In

terfaces



SECTION 6 Conversions and Interfaces

PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide    6-49

INT 10h, Function AH = 12h, BL = 34h: Enable/Disable Cursor Emulation
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INT 10h, Function AH = 12h, BL = 36h: Enable/Disable Screen Refresh
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INT 10h, Function AH = 12h, BL = 36h: Video Screen Off/On

4000API
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INT 10h, Function AH = 12h, BL = FAh: Set Physical Display Size

FONTMAP  Specific to NORAND computers, may not be PC compatible.
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INT 10h, Function AH = 12h, FL = FBh: Return Pointer to Current Display Pa-
rameters

FONTMAP  Specific to NORAND computers, may not be PC compatible.
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INT 10h, Function AX = 12DDh, BL = FCh: Return Invert Mode

FONTMAP  Specific to NORAND computers, may not be PC compatible.
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INT10h, Function AX = 12DEh, BL = FCh: Enable Invert Mode

FONTMAP  Specific to NORAND computers, may not be PC compatible.
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INT 10h, Function AX = 12DFh, BL = FCh: Disable Invert Mode

FONTMAP  Specific to NORAND computers, may not be PC compatible.

�����������	���	�
������������	���	������������*(6���������	���	��������
�����������������9���������	���	������������������	�����������

�$��$%'-6
�=�F�*(�
�2�F�%�3�
82�F�%3"�

�$��!%#'$6��
+���

6. C
o

n
versio

n
s an

d
In

terfaces



SECTION 6 Conversions and Interfaces

PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide    6-51

INT 10h, Function AX = 12E0h, BL = FCh: Set Chase Mode

FONTMAP  Specific to NORAND computers, may not be PC compatible.
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INT 10h, Function AX = 12E1h, BL = FCh: Set Fixed Mode

FONTMAP  Specific to NORAND computers, may not be PC compatible.

3�	����������������	��������������	�
������9������	�������	������	���
���
��������������	�������	��	������������������������������@�

�$��$%'-6
�=�F�*(�
�2�F�%&*�
82�F�%3"�
�=�F�'������������	������
�2�F�"���
�����������	������

�$��!%#'$6��
+���

INT 10h, Function AH = 12h, BL = FDh: Return Physical Display Size

FONTMAP  Specific to NORAND computers, may not be PC compatible.
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INT10h, Function AH = 12h, BL = 0FEh: Read/Write Contrast

4000API, FONTMAP  Specific to NORAND computers, may not be PC compatible.
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INT 10h, Function AH = 12h, BL = 0FFh: Backlight Off/On

4000API  Specific to NORAND computers, may not be PC compatible.
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Programmable Font Support

INT 10h, Function AX = 1400h:  Load User Font
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INT 10h, Function AX = 1401h, BL = 00h:  Load System Default Font
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Equipment Determination: INT 11h
BIOS
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Memory Size Determination: INT 12h
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Disk Services: INT 13h
BIOS
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INT 13h, Function AH = 00h:  Reset Disk System

BIOS
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INT 13h, Function AH = 01h:  Read Last Operation Status

BIOS
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INT 13h, Function 02h:  Read Disk Sectors into Memory

BIOS
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INT 13h, Function AH = 03h:  Write Disk Sectors from Memory
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INT 13h, Function AH = 04h:  Verify Disk Sectors

BIOS
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INT 13h, Function AH = 08h:  Read Drive Parameters

BIOS
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INT 13h, Function AH = 15h:  Get Disk Type
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INT 13h, Function AH = 16h:  Detect Disk Change

BIOS
4�	������������������������#"�"�	���	�������������������������	����	��	���	��
�������������	�#"�"�	������������	���	�����������	���	�������� �0��������#"�"�	�
��������	��������"����3�������*$����	����������������	������	���������	����
�����������

�$��$%'-6
�=�F�*;�
�2�F��	������
��	

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F���������!

%*��F�3�������������������<����������	�
%(��F�3����������������<����������	�
%:��F�=�	������

"@!�@�F�+�
��	����$*(<���������	�
���+-����������!
"�		��F�*
�=�F �	����������

%%��F�+��
����������
%*��F����������	���
%;��F�,�������������	���������������������	���
6%��F�"�	����������	�����

INT 13h, Function AH = 18h:  Set Media Type
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INT 13h, Function AH = DAh:  Disable RAM Drive Access

BIOS
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INT 13h, Function AH = EAh:  Enable RAM Drive Access
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INT 13h, Function AH = ECh:  Enable Checksum of RAM Drive Integrity
Memory
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Serial Communications Services: INT 14h
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INT 14h, Function AH = 00h:  Initialize COM Port

BIOS, 4000API, NGENMOD, NGENWAN
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�$��$%'-6
�=�F�%%�
�@�F "�

������������	����
��	�B��	�+?&+,-���	�+?&+��+�������

��������(��	�:C
�2�F���������I��������	�
���	�!

����%&�I��@��B ���#0���%!
%%%�F�**%����
%%*�F�*$%����
%*%�F�:%%����
%**�F�;%%����
*%%�F�*(%%����
*%*�F�()%%����
**%�F�)6%%����
***�F�5;%%����

��%&�8��>6 ��'�%-
�%%�F�+-���	���
�*%�F�-�����	���
�**�F�&4&+���	���

��%�: �%�����%&
��%�F�*���������
��*�F�(����������

��%&�A��C ��'0�	!$ %5
�*%�F�A<������	��������
�**�F�6<������	��������

�$��!%#'$6
�=�F�&����������������*

A�F���
�����B������������	�������	��
����������C
;�F��	���
���������	������	��
���
$�F��	���
�����������	������	��
���
)�F�1������B�	�����������C
:�F�3	�
�����		�	
(�F�#�	�����		�	
*�F�-��		����		�	
%�F������	����

�2�F�-�	���������������*
A�F�"�		��	�������B"�C
;�F�'�����������	�B'�C
$�F������ ���'�����B� 'C
)�F�"���	���� ����B"� C
:�F�������"�
(�F��������	������������'�
*�F�������� '
%�F�������"� 
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INT 14h, Function AH = 01h:  Transmit a Character

BIOS, 4000API
�	���
���������2���	���	����������@<����������

������������	������'����
'� ��	��	������������ '�����"� ��	���9�����������������
�������	������������
�������		������)%!A"���-���� '�����"� ��	��	��������������	���	�����������
�����������������	���
��������	�	������	��������������������2���� ������'������	���
	���	��������=�

�$��$%'-6
�=�F�%*�
�@�F�"�

������������	����
��	
�2�F�"��	���	�����������

�$��!%#'$6
�=�F�2���� ������	������	�B�������������������;<;*C

INT 14h, Function AH = 02h:  Receive a Character

BIOS, 4000API
'�����������	���	�����2����������@�����������

������������	������'���
	�������'� �����	����������� '�����9�����������������
�������	���������������
��)%!A"��		����������� '����	������������	���	�����9�������������	�����
�����	����������
�������	�������������
�������	���������
��������������������=�����
����	���	����	��������������	���	��������2�������2���� ������'������	���������
	���	��������=�

�$��$%'-6
�=�F�%(�
�@�F�"�

������������	����
��	

�$��!%#'$6
�=�F�2���� ������	������	�B�������������������;<;*C
�2�F�"��	���	�	������

�NOTE: For Transmit a Character and Receive a Character, DTR and RTS are raised and DSR
and CTS are expected within a timeout period specified by an array at 40:7C.

INT 14h, Function AH = 03h:  Read Communications Port Status

BIOS, 4000API
'���	����		����2��������,���
����������	��@<���������"-,���	�����=�	���	��
2���� ������'������	����������2�	���	���,���
� ������'������	�������

�$��$%'-6
�=�F�%:�
�@�F�"�

������������	����
��	

�$��!%#'$6
�=�F�2���� ������	������	�B�������������������;<;*C
�2�F�,���
� ������	������	�B�������������������;<;*C
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INT 14h, Function AH = 04h:  Extended Initialize

BIOS, 4000API, NGENMOD, NGENWAN
#	��	�
��8����'��������8����3�	
���'������	����	�����������	������	���	��
2��������,���
� ������'������	����������&�������1�'������	��������	����
����������������������8�- ��+��*)�����	����������	���������I������

�$��$%'-6
�=�F�%)�
�@�F�"-,���	��U�B+?&+,-���	�+?&+��+�B(��	�:CC
8=�F#�	�����������!

%�F�+���
*�F�-��
(�F�&���

82�F� ��������!
%�F�-��
*�F����

"=�F��	��������!
(�F�A�����
:�F�6�����

"2�F�8����	���!
%�F�**%
*�F�*$%
(�F�:%%
:�F�;%%
)�F�*(%%
$�F�()%%
;�F�)6%%
A�F�5;%%
6�F�*5(%%
5�F�:6)%%
*%�F�$A;%%
**�F�**$(%%
*(�F�*($%%%
*:�F�($%%%%
*)�F�$%%%%%

�$��!%#'$6
�=�F�2���� ������	������	�B�������������������;<;*C
�2�F�,���
� ������	������	�B�������������������;<;*C

�NOTE: This is a nonstandard PC function.  It may not be available in every PC BIOS.  Use caution
where portability is a concern.
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INT 14h, Function AX = 0500h:  Read Modem Control Port

4000API
'���������	
�������	�
�����
���
����	���	������	�

�$��$%'-6
�=�F�%$�
�2�F�%%��F�'�����	�
�
���
����	���	������	
�@�F�"�

������������	����
��	�B%��*��(C

�$��!%#'$6
82�F�,���
�"���	���	������	������!

8���A�F�����	��
���
����	������������"-,*�����
8����;W(�F�'���	���
8���*�F�'���������������B'� C
8���%�F��������	
�����	�����B��'C

�=�F�2���� ������	������	�B�������������������;<;*C
�2�F�,���
� ������	������	�B�������������������;<;*C

�NOTE: This is a nonstandard PC function.  It may not be available in every PC BIOS.  Use caution
where portability is a concern.

INT 14h, Function AX = 0501h:  Write Modem Control Port

4000API
�	������������������	
�������������
���
����	���	������	�

�$��$%'-6
�=�F�%$�
�2�F�%*��F��	�������
���
����	���	������	
�@�F�"�

������������	����
��	
82�F�,���
�"���	���	������	������!

8���A�F�����	��
���
����	������������"-,*�����
8����;W(�F�'���	���
8���*�F�'���������������B'� C
8���%�F��������	
�����	�����B��'C

�$��!%#'$6
�=�F�2���� ������	������	�B�������������������;<;*C
�2�F�,���
� ������	������	�B�������������������;<;*C

�NOTE: This is a nonstandard PC function.  It may not be available in every PC BIOS.  Use caution
where portability is a concern.
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INT 14h, Function AH = FEh:  Get Extended Error

NGENMOD
#	��	�
������8����'����'������	�����8����3�	
���'������	���	���������������	�
����	���	�����������������2���� ������'������	�����,���
� ������'������	�

���������		�����������	�����������	�����������	������������	���	�������@7*���
�������������"-,���	�������������������	���	��

���������

�$��$%'-6
�=�F�%3&�
�@�F�#�	����
��	�

B��������F�(C

�$��!%#'$6
�2�F�&		�	

*�F�"�	���������������
�
�	��������
%:�W%6���*&���*3��F�"������	������	������������������	��������	�
*)��F�+���	�������������
3%��F�#���	��		�	�

INT 14h, Function AH = FFh:  Communications Port Power Off/On

4000API, NGENMOD, NGENWAN
��	������������

������������	���	���	�����	���3�	�+?&+,-��������������

���
���3�	�+?&+��+����������������	������������	���+����	��B��+C�"�	��

���������		�����������	�����������	�����������	������������	���	�������@7*���
�������������"-,���	�������������������	���	��

���������

�$��$%'-6
�=�F�%33�
�@�F�"�

������������	����
��	�B��������F�(C
�2�F���	���

������������	������	

%�F�-��
*�F�-�

�$��!%#'$6��
+���

�NOTE: This is a nonstandard PC function.  It may not be available in every PC BIOS.  Use caution
where portability is a concern.
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System Services: INT 15h
�������������������������		������	���������	�
����<��������B�@�F�%*%%����	����
%**%�C!

INT 15h, Function AX = 0100h:  Create a Task

4000API
"	���������������������	�������������������������	����������

�$��$%'-6
�=�F�%*�
�2�F�%%�
& !8@�F�"����9��������	

�$��!%#'$6
"@�F�+�����������������	

��������9��������	�B& !8@C���������������	���	�������������������������������
"����3	��
���!

context struc
dival dw   ?   ;di register contents for new task
sival dw   ?   ;si register contents for new task
bpval dw   ?   ;bp register contents for new task

dw   ?   ;does not care
bxval dw   ?   ;bx register contents for new task
dxval dw   ?   ;dx register contents for new task
cxval dw   ?   ;cx register contents for new task

dw   ?   ;does not care
esval dw   ?   ;es register contents for new task
dsval dw   ?   ;ds register contents for new task
ipval dw   ?   ;ip register contents for new task
csval dw   ?   ;cs register contents for new task

dw   ?   ;does not care
context ends

����!��������������������������
������������	������������	����	����������
�������������9������O�������	���������,1 ���	���������
����������������
�����������	��������������	������	��	�
�������	����

"	�����	���	����������������������
����������������������������������B& !8@���
������������������������	�����������������C!

Task_id = ((es << 4) + bx) >> 4;

�������������	������������������������  �B��������
���C���������������������
���������& �B�9�	�����
���CO� #�B�����������	C�������������������������������8@�
�������������9����������������������������������������	�����	�	������	��������
�'&������9�����������������	�������������������������������������  ! #���������
����M����N������������9�����������	��������	������

����

INT 15h, Function AX = 0101h:  Delete a Task

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%*�
�2�F�%*�
"@�F���������������	�B%�
�������������		��������C

�$��!%#'$6
"@�F���������������	�B%������������������C
& !8@�F�'���������"8����	���
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INT 15h, Function AX = 0102h:  Return Information About a Task

4000API
#	���������	�������������	������

8�������"8��
���
����������	���������������������������������	��	���

�����������������������������	���������	
����������������9�	������������
�����������	�����	�������������������������������������������������"@�F�%�

����������������������������������"8����	������	������		����������������"8��9����
���������������������������������������	������	���������B����	������C�

�$��$%'-6
�=�F�%*�
�2�F�%(�
"@�F���������B%���	��		����������������C

�$��!%#'$6
"@�F���������������	�B%������������������C
& !8@�F��"8����	�����	�������	����
����<��������������	�����	������������
 ��F�1��������
���F�1��������

INT 15h, Function AX = 0103h:  Disable Task Switching

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%*�
�2�F�%:�

�$��!%#'$6��
+���

INT 15h, Function AX = 0104h:  Enable Task Switching

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%*�
�2�F�%)�

�$��!%#'$6��
+���

INT 15h, Function AX = 0105h:  Reset Multi-tasker

4000API
#�	����	����������������������'�������		������������������	����%���������������
	���������������	���	��������	
��	��

�$��$%'-6
�=�F�%*�
�2�F�%$�

�$��!%#'$6��
+���
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INT 15h, Function AX = 0106h:  Pend on Mailbox with Optional Timeout

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%*�
�2�F�%;�
& !8@�F�,�����9�������	
�@!"@�F���
��������������
����������O�%�B�����
����C

�$��!%#'$6
�@�F�1��������
�@!"@�F�,��������������������O�

���%�����	����

�NOTE: INTERRUPT ROUTINES MUST NOT ISSUE THIS CALL.

INT 15h, Function AX = 0107h:  Accept Message from Mailbox (No Pend)

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%*�
�2�F�%A�
& !8@�F�,�����9�������	

�$��!%#'$6
�@�F�1��������
�@!"@�F�,��������������������O�

���%�����	����

INT 15h, Function AX = 0108h:  Post Message to Mailbox

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%*�
�2�F�%6�
& !8@�F�,�����9�������	
�@!"@�F�,������

�$��!%#'$6
�����������!
�@!"@�F�%�B
�����9��
���C�

���+-����������!
�@!"@�F�#	�������
�������B
�����9����		��C
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INT 15h, Function AX = 0109h:  Pend on Queue with Optional Timeout

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%*�
�2�F�%5�
& !8@�F�#�����	���������
�@!"@�F���
��������������
����������O�%�B�����
����C

�$��!%#'$6
�@�F�1��������
�����������!
�@!"@�F�#�����	����������
��������������������
����O�

���+-����������!
�@!"@�F�%������
������		�	

�NOTE: INTERRUPT ROUTINES MUST NOT ISSUE THIS CALL.

INT 15h, Function AX = 010Ah:  Accept Message from Queue (No Pend)

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%*�
�2�F�%��
& !8@�F�#�����	���������

�$��!%#'$6
�@�F�1��������
�����������!
�@!"@�F�#�����	����������
������������������������+-���
���

���+-����������!
�@!"@�F�%���������������
���

INT 15h, Function AX = 010Bh:  Post Message to Queue

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%*�
�2�F�%8�
& !8@�F�#�����	���������
�@!"@�F�#�����	����������
�����������

�$��!%#'$6
�@�F�1��������

INT 15h, Function AX = 010Ch:  Delay Current Task

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%*�
�2�F�%"�
�@!"@�F���
��������������
����������O�%���	�������������

�$��!%#'$6
�@�F�1��������

�NOTE: INTERRUPT ROUTINES MUST NOT ISSUE THIS CALL.
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INT 15h, Function AX = 010Dh:  Initialize a Queue Structure as Empty

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%*�
�2�F�%��
& !8@�F�#�����������������

�$��!%#'$6��
+���

INT 15h, Function AX = 010Eh:  Enable Time-Slicing

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%*�
�2�F�%&�

�$��!%#'$6��
+���

INT 15h, Function AX = 010Fh:  Disable Time-Slicing

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%*�
�2�F��%3�

�$��!%#'$6��
+���

INT 15h, Function AX = 0110h:  Set Task Identifier

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%*�
�2�F�*%�
"@�F�+�������������	��		��������

�$��!%#'$6��
+���

INT 15h, Function AX = 01F4h:  Accumulate CRC 16h

4000API
"'"�����
��������	���������������������������8@���?���	���	�������
������
"'"W*;�F�@..*;�7�@..*$�7�@..(�7�@���This system service may not be PC compatible.

�$��$%'-6
�=�F�%*�
�2�F�%3)�
� ! ��F�#����������������������
"@�F�"��������������������������������
8@�F�"������������"'"�����

�#%�#%
� ! ��F�#������������������������������
"@�F�%
�@�F�"������������"'"
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INT 15h, Function AX = 01F5h:  Exchange Network Packets

4000API
�������8�- �,������"����B,�"C�����	���	�������������	�������������	�
��������� ���"-,����������	��	���	��

���������	�������	��������������	�

�����������������This system service may not be PC compatible.

�$��$%'-6
�=�F�%*�
�2�F�%3$�
& !8@�F�#�����	�����������	�����
� !���F�#�����	���������������
�2�F�"-,���	��B%��	�*C
"@�F���
��������������
�������������	�������	�����

�$��!%#'$6
�@�F�1��������
�@�F�1��������
"@�F�72�������	�W&		�	

W(*�F�#����������������	���������	���
W)*�F�"'"��		�	������������	���������	���
W�*�F���
�������	���
������	���������
�����
W8*�F���
������	������
�	����	���������������
W"*�F���
�������	���
����
����������	�������������
W33�F���
������	�������������

"�����	��
���! cbuf    struc
dd ?  ; BIOS scratch area
db ?  ; unused by BIOS
db ?  ; BIOS scratch area

len dw ?  ; length of buffer data
dw ?  ; BIOS scratch area

adr db ?  ; network address
dw ?  ; BIOS scratch area

ctl db ?  ; frame control field
buffer db ?  ; dup(?); frame i-field buffer

dw ?  ; BIOS scratch area
cbuf    ends

INT 15h, Function AX = 01F8h:  Adjust CX for Processor Speed

4000API
#	��	�
�����������������	����
���������������������������������������Q��������	
��������������
���������	�����	����������������������������"@��������
�����
�������������������	�)�,�I����	������B6�,=I�	�����������C���This system service
may not be PC compatible.

�$��$%'-6
�=�F�%*�
�2�F�%36�
"@�F�"�������������	�)�,=I����	�����

�$��!%#'$6
"@�F���Q�������������������	��		�����	�����	������
S�	��F�%�F�+�������	�����	����������

���*�F�"�����	�����������	������
"�		��F�%�F�+�������	����	����������

*�F�"�����	����������	������
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INT 15h, Function AX = 01F9h:  Read V25 Comparator Port

4000API  This system service may not be PC compatible.

�$��$%'-6
�=�F�%*�
�2�F�%35�
8=�F�,����������������������������#-'��
82�F��	�������������	�����������
��	������

�$��!%#'$6
82�F�#-'��������
S�	��F�'����������
��	����
 ���F�"�		�����������������������	��<����������	������
'�����F�"�		�����������������������	��<����������	������

INT 15h, Function AX = 01FAh:  Sound Error Beep

4000API  This system service may not be PC compatible.

�$��$%'-6
�=�F�%*�
�2�F�%3��
"@�F�8������	���������
�����������B���	�9�
���C

�$��!%#'$6��
+���

INT 15h, Function AX = 01FBh:  Return Pointer to BIOS Version

4000API  This system service may not be PC compatible.

�$��$%'-6
�=�F�%*�
�2�F�%38�

�$��!%#'$6
& !8@�F #�����	��������<��	
�������� "�����	��������������8�- ���	����

��
��	���B3�	��9�
��������>#"������������������)%%%�#���
M#"�8�- �:�%%N����	���	����C
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INT 15h, Function AX = 01FDh:  Receive Network Packet

4000API
���������������8�- �,�"�����	���	�	�������������	���������� ���"-,
���������	��	���	��

���������	�������	������������������	��
���������������
This system service may not be PC compatible.

�$��$%'-6
�=�F�%*�
�2�F�%3��
"@�F���
��������������
����������
�@�F�"-,���	��B%��	�*C
& !8@�F #�����	��������B������3�������*3$�C�

��!J�9K���� 
�����������
��	���������	�������������������������	�

�$��!%#'$6
�@�F�1��������
�@�F�1��������
"@�F�7��������	�W�		�	�B3�������*3$���		�	�C

es:[bx].adr �F =������������������������	����
B�������	������	������C�

es:[bx].ctl �F�=������������	�����	���	
es:[bx].buffer �F�=���
�	������������	
�������������	��	�����

INT 15h, Function AX = 01FEh:  Send a Network Packet

4000API
�������������������8�- �,�"�����	���	����������������	���������� ������
"-,����������	������	���	��

���������	�������	������������������	��
�����
�����������This system service may not be PC compatible.

�$��$%'-6
�=�F�%*�
�2�F�%3&�
�@�F�"-,���	��B%��	�*C
& !8@�F�#�����	��������B����������3�������*3$�C

es:[bx].len �F�2�����������������������������
es:[bx].adr �F�+����	�����	�����������������
es:[bx].ctl �F�#��������	�����	���	�
es:[bx].buffer �F����������������������	
�������������	��	�����

�$��!%#'$6
�@�F�1��������
"@�F�1��������
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INT 15h, Function AX = 01FFh:  Compute CRC 16 on Block of Data

4000API  This system service may not be PC compatible.

?���	���	�������
�������"'"W*;�F�@..*;�7�@..*$�7�@..(�7�@�

�$��$%'-6
�=�F�%*�
�2�F�%33�
� ! ��F�#����������������������
"@�F�"��������������������������������

�$��!%#'$6
� ! ��F�#������������������������������
"@�F�%%%%�
�@�F�"'"

INT 15h, Function AX = 4200h:  Request System Shutdown, Normal

4000API This interrupt is a PC-like system service.

=���-+>-33�����������������#�����	�����	����������B���������	C���8�- <������
����������
�����������	���������������

�$��$%'-6
�=�F�)(�
�2�F�%%�

�$��!%#'$6��
+���

INT 15h, Function AX = 4201h:  Request System Shutdown, Low Battery

4000API
8�- <���������	����	����������	������	����#"<����������
���	����

�$��$%'-6
�=�F�)(�
�2�F�%*�

�$��!%#'$6��
+���

�NOTE: Do NOT allow ON/OFF key to wake unit.  Force display off.  Turn off all peripherals.
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INT 15h, Function AH = 4Fh:  Keyboard Intercept

BIOS, 4000API
"����������+��%5��� '�������
������������	��������"	����������	�������������	�
��������������	����	�������
���������������	�����	���������������������8�- 
	�������	���	�������������������
�������������		�������������������������+�
*$���3�������"%���������	
����������	�����������	����������	�����������8�- �

�$��$%'-6
�=�F�)3�
�2�F� ������

�$��!%#'$6
"�		��F�%������������!

�2�F� �������B#	��������������������	��������C
*���������������B+����	�������������	��������C

����������#"<����������
���	�������������������#"��
���������� ���/�����	�
 ���"����������	�=�0�� ��&���� 
����	��	������+��%5��������;<:*�

INT 15h, Function AX = 5300h:  APM Installation Check

NORAPM
������������#,��	���	�B����	C��������	
����������	����������
L��8�- ������	��
�����#,���������������������������������	��������������������������������	���
�����#,���	�������
��	�	���	�����	�
�����������������������������������#,
�����	������������#,�8�- �

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�%%�
8@�F�%%%%�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%��B�#,���������	�������8�- C
�=�F�*�B�#,�
�Q�	���	�������
��	�B8"����	
��CC
�2�F�*�B�#,�
���	���	�������
��	�B8"����	
��CC
8=�F�� "���M#N���	���	
82�F�� "���M,N���	���	
"@�F��#,������

8���%�F�*��B*;<�����	�������
��������	���������	���C
8���*�F�*��B:(<�����	�������
��������	���������	���C
8���(�F�*��B#%9�&�!�������������	�����	����������C
� ���%��B#%9�&�!���������������C

8���:�F�*��B�#,�8�- �#���	�,�����
������������C
8���)�F�*��B�#,�8�- �#���	�,�����
��������������C
-���	�������	���	���

���+-����������!
"�		��F�*��B�#,����+-�������	�������8�- C
�=�F�&		�	����

%5���1�	�����I�����������
6;����#,������	�����
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INT 15h, Function AX = 5301h:  APM Real Mode Interface Connect

NORAPM
#	��������
��������������������,�	�������#,�*�%*���������������1�������������
�������	����	�����	�������������#,������������������������	���������
�����������������

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�%*�
8@�F�%%%%�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	����!

%(���B'����
��������	���������������	����������������C
%$���B*;<�����	�������
��������	������	����������������C
%A���B:(<�����	�������
��������	������	����������������
%5���B1�	�����I�����������C

INT 15h, Function AX = 5304h:  APM Interface Disconnect

NORAPM
#	��������
��������������������,�	�������#,�*�%*���������������1�������������
����������	������������������#,�����������	�
�����������	�����������9������	
����"����������������1��������������������������������������������	

�����
����������	������

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�%)�
8@�F�%%%%�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	����!

%:�������	���������������
%5���1�	�����I�����������
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INT 15h, Function AX = 5305h:  CPU Idle

NORAPM
����#,��	���	��	�����	<���	��������������������������������	�������������	
����
���������������
���������������������������
�������������"#1����
	��������������	�������������������
��������������		������	������������		���
	����������������	������>-���������������������������������������
�����	���	
�����������#,����������������������2&�����������9�������	���	�����	���������
�	���	��	�����	<���	�������������

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�%$�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	����!

%:�������	���������������
%5���1�	�����I�����������

INT 15h, Function AX = 5306h:  CPU Busy

NORAPM
����	
���#,�8�- ������
������������	��������������
��	�
�����	����������	
 ���������������������������������������
�	�����	�����

 ����
��#,��	���	���	�����	<���	�������������������������8������	���
�	����������������	�������>-������������������������������
�����	�����	�����
�������������	��������

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�%;�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	����!

%:�������	���������������
%5���1�	�����I�����������
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INT 15h, Function AX = 5307h:  Set Power State

NGENMOD, NGENWAN
 ���������
��	�����������������������	�������������������	�������������	
������

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�%A�
8@�F�)%9���B���	��9�F�"-,���	����
��	C
"@�F�#���	������!

%%%%��F�'����
%%%*��F�-����	� ����
%%%(��F�-����	� ������
%%%:��F�-��

NORAPM
�$��$%'-6

�=�F�$:�
�2�F�%A�
8@�F�#���	����������B �����9������C
"@�F�#���	������!

%%%%��F�'����
%%%*��F� ������
%%%(��F� ������
%%%:��F�-��
%%%)��F�..�2����	��������	�������������������
%%%$��F�..�2����	�������	�Q����

..�#���	��������%%%)������%%%$������	������!0���	�#���	����������%%%*��

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	����!

%*��F�#���	�
�����
������������
%5��F�1�	�����I�����������
%���F�#�	�
���	��������������	����
%8��F�����	���������������
;%��F�1�������������	�	��������������

������#���	��������������������	���	��������	��8@�F�#���	��������������	�
�������
��	�B99��	�999C����%<�����!

%%99�� ����
����
%%�F��#,�8�- ����
%*�F����������������	<
�����������#,�8�- 
33�F������������������������

%*99���������
33�F������������������������

%(99��F� �����	�����	���
%%�F�#"�"�	�����	����	
33�F������������������������

%:99��F�#�	��������	��
33�F������������������������
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%)99��F� �	������	��
%%�F�' <(:(
%*�F�' <)6$
33�F������������������������

%$99��F�+����	��������	�
%;99��F�#"�"�	�������
%%�F� ������
%*�F� �����8
33�F������������������������

%A%%W�333�A������B
&999��F�B������	�����������������������	
�
%%%�F�#-�*
%%*�F�#-�(
*%%�F�������I�	
(%%�F�8�������
:%%�F�=����	

)%%�F� �47
$%%�F�2��������
;%%�F�"������������
933�F������������������������

3%%%W3333�A������B
 ����%��"&���7��
�������������#���	�,�����
����8�- ����������	�����������
�������������

INT 15h, Function AX = 5308h:  Enable/Disable Power Management

NORAPM
&��������	���������� ����
���������� ����������������

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�%6�
8@�F�%%%*�
"@�F�3����������!

%%%%���������������	�
�����
���
%%%*���&����������	�
�����
���

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	����!

%*���#���	�
�����
������������
%:�������	���������������
%5���1�	�����I�����������
%���#�	�
���	��������	�����B3����������C
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INT 15h, Function AX = 530Ah:  Get Power Status

NORAPM
'���	��������		��������	��������������������
�

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�%��
8@�F�%%%*��B������#���	�
�����������#,�8�- C

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
8=�F��"������������

%%���-��<����
%*���-�<����
33���1��������
��������	��������	���	���

82�F�8����	��������
%%���=���
%*���2��
%(���"	�����
%:���"��	����
33���1��������
��������	��������	���	���

"=�F�8����	������!
8���%�F�*�B=���C
8���*�F�*�B2��C
8���(�F�*�B"	�����C
8���:�F�*�B"��	����C
8���A�F�*�B+�������
������	���	�����	�����������		��C
��������	������	���	���
33��F�1���������A !!���)��� !����������B

"2�F�'�
������������	����������	������������	��
%W*%%�F�#�	�����������������	��
33��F�1��������
��������	��������	���	���

�@�F�'�
������������	������
8���*$�F���
�������!

%�F�������
*�F�
������

8���*)W%�F�+�
��	������������	�
������!
%WA333���4�������
��	����������
%WA33&���4�������
��	����
������
3333��F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�����B%5���1�	�����I�����������C

6. C
o

n
versio

n
s an

d
In

terfaces



SECTION 6 Conversions and Interfaces

PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide    6-81

INT 15h, Function AX = 530Bh:  Get PM Event

NORAPM
?����#,�&�����	���	���������9����������#,��������	����������������	����#,
��������	������������"��������������������������	���	�����
�	����������#,
�������

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�%8�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
8@�F�#,����������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	����!

6%���+������	�
�����
������������������

INT 15h, Function AX = 530Ch:  Get Power State

NGENMOD, NGENWAN
�$��$%'-6

�=�F�$:�
�2�F�%"�
8@�F�)%9������	��9�F�"-,���	����
��	

�$��!%#'$6
"@�F�#���	������!

%%%%� '����
%%%*� -����	� ����
%%%(� -����	� ������
%%%:� -33

������

'���	�����������������	�������������������������������������������

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�%"�
8@�F�#���	����������B ���������������������;<A6C

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
"@�F�#���	������!

%%%%� '����
%%%*�  ������
%%%(�  ������
%%%:� -33

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	����!�B%5���1�	�����I�����������C
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INT 15h, Function AX = 530Dh:  Enable/Disable Device Power Management

NORAPM
&��������	�����������#,�8�- �����
��������	�
�����
������	�����������
����������������������������#,�8�- ��������������
������������	<
�����
�������������������������
��������	�
�����
�������������8�- ����������
������������	���� ����������������	�
�����
������������������������������	���
 ���������������	�������������������������������	����	�
�������������������	�
 ���������������	���

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�%��
8@�F�#���	����������B ���������������������;<A6C
"@�F�3����������

%%%%����������
%%%*���&�����

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	����!��B%5���1�	�����I�����������C

INT 15h, Function AX = 530Eh:  Return Driver Version, APM v1.1

NORAPM
'���	���������	�������
��	���������������	���	�

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�%&�
8@�F�%%%%��B�����������������
�8�- C
"=�F��#,��	���	�
�Q�	���	�����B8"�C
"2�F��#,��	���	�
���	���	�����B8"�C

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�B���������������"=C
�2�F�B���������������"2C

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	����!

%$� ����	���������������
%5� 1�	�����I�����������
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INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 09h:  Set VPP1

��������This interrupt is a NORAND Proprietary System interface.

 ����,�@A6*�4##*������������--����������--�
����������%W:�	�������	��	���	
�������������������!

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�%5�
82�F�4##*�4���� -�����

% 4##�F�%������
* 4##�F�$������
( 4##�F�*(������
: 4##�F�=���<�
������������

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������

INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 0Ah:  Set VPP2

��������This interrupt is a NORAND Proprietary System interface.

 ����,�@A6*�4##(������������--����������--�
����������%W:�	�������	��	���	
�������������������!

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�%��
82�F�4##(�4���� -�����

% 4##�F�%������
* 4##�F�$������
( 4##�F�*(������
: 4##�F�=���<�
������������

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������
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INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 0Dh:  Contrast Adjust

NORAPM
 ����������������	������������������������������	������������	�������
��	���	��
 �

������������������#�,����������	������	����	����������	�������������
����	������	��������<�����	������	�������������������	�($;�����������������
��	���������	��������B��������7�����C�^�($;���������	������
��
��	���	�<�
������������	��%�*($��������������������������������������
��
��	���	�������
��	���	����	�������	���	��������This interrupt is a NORAND
Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�%��
82�F�"���	������Q���
���

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������

INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 0Eh:  Backlight Adjust

NORAPM
 ������������������������������������������������������������B*$%C��� �

��
�������������#�,����������	������	����	�����������������	������������������
����	������	��������<�����	������	�������������������	�*%$�����������������
��	����������������	�������������B��������7�����C�^�($;���This interrupt is a
NORAND Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�%&�
82�F�8���������	�����������Q���
���

�$��!%#'$6
"�		��F�%������������!
�=�F�%
�2�F�1��������
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INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 0Fh:  Read Ethernet/System
ID

NORAPM
'���	����������������������&���	��������	������
���������!�@���This interrupt is a
NORAND Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�%3�
��!�@�F� ��
���!���������������	���	�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
��!�@�F�&���	�����	������
���
�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������

������	
����������&�=&'+&�������	���	����!

typedef struct {
UC id[6]; // the actual ID 

} ETHERID;

INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 10h:  Set Key Click Parame-
ters

NORAPM
 ������������������	�
���	����This interrupt is a NORAND Proprietary System
interface.
�$��$%'-6

�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�*%�
82�F�3	�������A� !��������P�??B
"=�F���	������A� !���!�����) �����5�����B
"2�F������A� !��������P�??B

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������
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INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 11h:  Beep

NORAPM
#�	��	
����M�����N��This interrupt is a NORAND Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�**�
82�F�3	�������A� !��������P�??B
"=�F���	������A� !���!�����) �����5�����B
"2�F������A� !��������P�??B

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������

INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 14h:  Define Key Macro

NORAPM
����������
�	����������������	�������������������������������	������������
This interrupt is a NORAND Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
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8=�F�*)�
82�F�/�����������
"2�F�2�����
& !�@�F� ��
���!����������
�	�������	

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
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INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 15h:  Define Key

NORAPM
����������������������B������C���	�����������������������������	�����������
���	����������������������	�
���	��0-����This interrupt is a NORAND Proprietary System
interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�*$�
82�F�/������������
"=�F�����
"2�F�/�����

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%

�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*

�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������

INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 1Ah:  Enable/Disable Key
Click

NORAPM
&��������	��������������������This interrupt is a NORAND Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�*��
82�F�*�F�&�������������

%�F����������������

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
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INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 1Bh:  Restore Mup Key-
board

NORAPM
'����	�����������	����������	�����������������������	��������,�	��/�����	�����
	����	�����This interrupt is a NORAND Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�*8�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������

INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 1Ch:  Return Mup Version

NORAPM
'���	��������		����,1#�B=6C���	
��	����	��������8"����	
�����This interrupt is a
NORAND Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�*"�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�@�F�,�����	����

���+-����������!
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INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 1Dh:  System Reset

NORAPM
#�	��	
���������
�	�������This interrupt is a NORAND Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�*��

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������

INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 25h:  Write EEPROM

NORAPM
�	������������B�������	�
���	C�������������
�������	������&&#'-,�������
���������������������	���	��($;����������&&#'-,����	��������	�������������	���
%��������������������	����($$���This interrupt is a NORAND Proprietary System
interface.
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"2�F�����
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INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 26h:  Read EEPROM

NORAPM
'�������������	�
����������
�������	������&&#'-,�������������������������
���������	�
���	�������������	���	��($;����������&&#'-,����	��������	�������
���	����%������������������	����($$���This interrupt is a NORAND Proprietary System
interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�(;�
82�F�&&#'-,�����������	���

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%%�
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���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������

INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 28h:  Set COM2 Mux

NORAPM
 ��������"-,(�
�9������	�
���	���2�����;(%%�"�
����	���This interrupt is a
NORAND Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
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8=�F�(6�
82�F�4��������"-,(�,1@!
4���� ���	������
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% '�����6�,=I�����B$%%/���C�' <)6$����"-,(
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"�		��F�%
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INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 2Ch:  Set Pen Calibration

NORAPM
�	�����������������	��������	���	�����&&#'-,���������	���	������������
��������This interrupt is a NORAND Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�("�
��!�@�F� ��
���!������������������	��������	���	�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
��!�@�F�2������������	���	�
�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������

typedef struct  {

unsigned int signature; /* “RR” if valid (signature) */

int WidthOfs; /* Digitizer Width coordinate of display edge */

int HeightOfs; /* Digitizer Height coordinate of display edge */

unsigned int Width; /* Digitizer long axis length in device units */

unsigned int Height; /* Digitizer short axis length in device units */

} NOR_PEN_CALIBRATION;

INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 2Dh:  Get Pen Calibration

NORAPM
'�����������������	��������	���	���	�
�&&#'-,���������	���	������������
��������This interrupt is a NORAND Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�(��
��!�@�F� ��
���!������������������	��������	���	�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������

typedef struct  {

unsigned int signature; /* “RR” if valid (signature) */

int WidthOfs; /* Digitizer Width coordinate of display edge */

int HeightOfs; /* Digitizer Height coordinate of display edge */

unsigned int Width; /* Digitizer long axis length in device units */

unsigned int Height; /* Digitizer short axis length in device units */

} NOR_PEN_CALIBRATION;
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INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 2Eh:  Set Activity Mask

NORAPM
 ���������#,���������
�������������������
��������������	
�������������������
8�- ������
���������	��������������������������	������	������������
�		������������������
�����	���"���	�������������������������������
�����	���This
interrupt is a NORAND Proprietary System interface.
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% #"�"�	� 1�������� ?#�-��	��,��(
* #���������I�	 1�������� ?#�-�(
( &���	��� 1�������� ?#�-�:
: 4?� 1�������� ?#�-�)
) "-,�*  "�,# ?#�-�$
$ 1�������� ������	��� ?#�-�;
; "-,�( /�����	� ?#�-�A
A 1�������� 8���
����	 ?#�-�6

�$��!%#'$6
"�		��F�%
�@�F�%

INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 2Fh:  Set Wakeup Mask

NORAPM
&��������	����������������	
������������
����������������������������������

������������	
�������������	���������������������82�����	
����������
��������
�����������This interrupt is a NORAND Proprietary System interface.
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INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 30h:  Set Ethernet/System
ID

NORAPM
�	��������������
����B&���	�������	���C�����������������!�@���������������

&&#'-,�����This interrupt is a NORAND Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�:%�
��!�@�F� ��
���!���������������	���	�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������

������	
����������&�=&'+&�������	���	���������������!

typedef struct {
UC id[6]; // the actual ID

} ETHERID;

INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction = 31h:  Set Activity Timeout

NORAPM
 ����������
�������	���������������	������
������	�
�������������������������
����������������82�����This interrupt is a NORAND Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�:*�
82�F�*%� 8����������
����

%3�  ����
���
����
%A� �������
����

"@�F���
��������������������

�$��!%#'$6
"�		��F�%
�@�F�%

6. C
o

n
versio

n
s an

d
In

terfaces



SECTION 6Conversions and Interfaces

6-94    PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide

INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 32h:  Set Dock Port Control

NORAPM
 ������������	�����������������������������������	�' <(:(��

����������
����������������������	������	�82�����This interrupt is a NORAND Proprietary System
interface.

�$��$%'-6�
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�:(�
82�F�#�	����
��	

%�F�#�	���
*�F�#�	��8

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������

INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 33h:  Get Activity Timeout

NORAPM
'���	���������������
�����	���
�������������	�������
�	�������������82�����This
interrupt is a NORAND Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�::�
82�F�*%��F�8����������
����

%3��F� ����
���
����
%A��F��������
����

�$��!%#'$6
"�		��F�%
�@�F�%%%%�
�@�F���
��������������
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INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 34h:  Get Dock Port Control

NORAPM
'���	���������	����
��	���	��������' <(:(�����"�

��������������This interrupt
is a NORAND Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�:)�

�$��!%#'$6
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F��������	�������B#�	����
��	C

%�F�#�	���
*�F�#�	��8

INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 35h:  Get Wakeup Mask

NORAPM  ��This interrupt is a NORAND Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�:$�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F�����<���
���

8���%�F�&9��	������	���E�
��������������*
8���*�F�#-��*�'�
8���(�F�#-��(�'�
8���:�F�&9��	����
���
�'�
8���)�F�#"�"�	��'�
8���$�F�'���<��
���������	

8���;�F�'���	����E�
��������������*
8���A�F�'���	����E�
��������������*

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������
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INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 36h:  Get Activity Mask

NORAPM
'���	��������>-���������
���������������This interrupt is a NORAND Proprietary
System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�:;�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�@�F�%%%%�
82�F���������
����:�B����������������C
"=�F���������
����(�B����������������C
"2�F���������
����*�B����������������C
8�� ��������,����* ��������,����( ��������,����:
% #"�"�	� 1�������� A�������B
* #���������I�	 1�������� "-,�:
( &���	��� 1�������� "-,�)
: 4?� 1�������� ����	����8"'
) "-,�*  "�,#   ��	����
$ 1�������� ������	��� #"�"�	�����
; "-,�( /�����	� A�������B
A 1�������� 8���
����	 A�������B

���+-����������!
"�		��F�*

INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 37h:  Main Battery Voltage

NORAPM
'���	�������
���������	�������������
������������This interrupt is a NORAND
Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�:A�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�@�F�,���������
�@�F�33%%�

���+-����������!
"�		��F�*
�@�F�%3333�
�=�F�%
�2�F�1��������
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INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 38h: Backup Battery Voltage

NORAPM
'���	������������������	�������������
������������This interrupt is a NORAND
Proprietary System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�:6�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�@�F�,���������
�@�F�33%%�

���+-����������!
"�		��F�*
�@�F�%3333�
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������

INT 15h, Function AX = 5380h, Subfunction BH = 39h:  Charge Voltage

NORAPM
'���	���������	��������������
������������This interrupt is a NORAND Proprietary
System interface.

�$��$%'-6
�=�F�$:�
�2�F�6%�
8=�F�:5�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�@�F�,���������
�@�F�33%%�

���+-����������!
"�		��F�*
�@�F�%3333�
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������
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INT 15h, Function AH = 80h:  Device Open

BIOS
��������8�- �	���	���������=�F�%������		����������	�

�$��$%'-6
�=�F�6%�
8@�F���������
"@�F�#	�������

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������

INT 15h, Function AH = 81h:  Device Close

BIOS
��������8�- �	���	���������=�F�%������		����������	�

�$��$%'-6
�=�F�6*�
8@�F���������
"@�F�#	�������

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������

INT 15h, Function AH = 82h:  Program Termination

BIOS
��������8�- �	���	���������=�F�%������		����������	�

�$��$%'-6
�=�F�6(�
8@�F�#	�������

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F�1��������

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������
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INT 15h, Function AX = 8300h:  Set Event Wait Interval

BIOS
#	��	�
������	���<��
�������������	�����������		��������	���������������
����
�����
����������A���������������������������& !8@����������������	�����������������
����	���������
�����������5A;�
�	��������

�$��$%'-6
�=�F�6:�
�2�F�%%�
"@�F�=����������������	�������
�	�������
�@�F�2���������������	�������
�	�������
& !8@�F�#�����	��������������������	��	�
L��
�
�	�����������A����������

����������	�����9��	��

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%
�2�F�%�F�3������������B4������	���������",- �'�,�	������	�8C

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�&		�	�"���
�2�F�1��������

INT 15h, Function AX = 8301h:  Cancel Event Wait Interval

BIOS
�$��$%'-6

�=�F�6:�
�2�F�%*�

�$��!%#'$6��
+���

INT 15h, Function AH = 85h:  System Request Key

BIOS
"����������+��%5��� '���������� 0 �'&G���������	��������������������8�- 
	���	����=�F�%������		�����	�

�$��$%'-6
�=�F�6$�
�2�F�%%�F�/���
���

%*�F�/����	���

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F� �����
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INT 15h, Function AH = 86h:  Wait (Elapsed time)

BIOS
 ��������������������	��	�
���	����������������
����	��������������������"@
�����@��	�����
�	�������������	��	����������������������	����
�����������5A;

�	��������

�$��$%'-6
�=�F�6;�
"@�F�=����������������	�������
�	�������
�@�F�2���������������	�������
�	�������

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%

���+-����������!
"�		��F�*

INT 15h, Function AH = 87h:  Copy Memory Block

BIOS
"����������������
�
�	���	�
�������	��������������
����	�����������
������	�������������������
����	�����������,�
�	���������������	����
�������������	���<
�����	��	�
����������������	������������������

�$��$%'-6
�=�F�6A�
"@�F�+�
��	����*;<������	������
���
& ! ��F�#�����	����)6<�����?�����������������������������	��	�


�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F� ������������

%%��F� �����������
���+-����������!
"�		��F�*
�=�F� �����

%*��F�'�,���	�����		�	���		��
%(��F�-���	��9���������		��
%:��F�?�������	���������(%�������

��������������������������	����	���������?�����������������������	�����
���������������	������������������������
�����������8�- ����������������	����	
���	����	����������������	��	�
�����������������
������
�������������	������
�����������������������������	��������	�������������
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INT 15h, Function AH = 88h:  Read Extended Memory Size

BIOS
'����������
��������
�
�	��������*�,8��	�
�����",- �'�,����������:%�
����:*��

�$��$%'-6
�=�F�66�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�@�F�+�
��	��������������*�/8�����������9�������
�
�	�

���+-����������!
"�		��F�*

INT 15h, Function AH = 89h:  Switch Processor to Protected Mode

BIOS
?������	���������
�
�	��
�����
��������	��
����������������	���	��������
��������	��	�
����������������	����	���	����������I������������������	��	�

�9��������8�- ��������
�������	����	�������8�- ����	����	������	�����
���������������58�����������	��������������3%%%%�������������
������
������������
%3333��������� ��& ������  ����	����	���	��������������%%*6���%%(%�����
%%(6���	��������������������	����	�����������������?��������������	�������
���
����������������	������	��	���	��������	�����8�- �	���	����������������
�	��	�
�

�����	��	�
�����	�����	�������
����
��������	�������������������������

�����������	��������8�- �	���<
��������������
�������������������		����������
�����	��	�
��������	�������
����

�$��$%'-6
�=�F�65�
8=�F�����		������
��	���	��'G�%
82�F�����		������
��	���	��'G�6
& ! ��F�#�����	����?����������������������

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
�=�F�%%�B ��������
���C

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F�33��B1����������
���C

INT 15h, Function AX = 9002h:  Pend On Key Press

4000API
8�- <�����������������������������������������	������

�$��$%'-6
�=�F�5%�
�2�F�%(�

�$��!%#'$6��
+���

���������		���������#"<����������
���	����

�NOTE: INTERRUPT ROUTINES MUST NOT ISSUE THIS CALL.
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INT 15h, Function AH = 90h:  Device Busy

BIOS
���������������8�- ���������������������	�	���	���������=��������I�	�������		�
��������	�

�$��$%'-6
�=�F�5%�
�2�F�����������

%%� 3�9�������
%*� ����
%(� /�����	�
%:� #�������������
6%� +����	�
3"� 3�9��������	����
3�� ������	���	�
���	����	�
3&� #	����	

& !8@�F�#���������	����������������2�F�6%�W33�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%�B�����+-����	��	
�����	���	��
����������������C

�=�F�%%�
���+-����������!
"�		��F�*�B�������	��	
�����>-��
�������	���
����C

INT 15h, Function AH = 91h:  Interrupt Complete

BIOS
�$��$%'-6

�=�F�5*�
�2�F�����������

%%� 3�9�������
%*� ����
%(� /�����	�
%:� #�������������
6%� +����	�
3"� 3�9��������	����
3�� ������	���	�
���	����	�
3&� #	����	

& !8@�F�#���������	����������������2�F�6%�W33�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%�B�����+-����	��	
�����	���	��
����������������C

���+-����������!
"�		��F�*�B�������	��	
�����>-��
�������	���
����C
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INT 15h, Function AH = C0h: Return System Configuration Parameters Ad-
dress

BIOS
�$��$%'-6

�=�F�"%�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%�

�=�F�%%��F� �������
& !8@�F����	������������
�������	�����������

���+-����������!
"�		��F�*

�=�F�6;��F� ����
�
�����������	
����

INT 15h, Function AH = C1h: Return Extended BIOS Data Area Segment

BIOS
�$��$%'-6

�=�F�"*�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%�
�=�F�%
& �F� ��
�������	�������&9�������8�- �������	���B&8��C

���+-����������!
"�		��F�*
�=�F6;��B+��&8��C
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Keyboard Services: INT 16h
������������������	��8�- ���	����������	���������		����*;���������=�	������	
�����������������������������
��	���������	��	
�����-���	�	������	���	��������
���	����	��������������������������������4�������	��	���	�����������������
	������	�����������������������������

Scan Codes
������;<)���������������������	���	��������	���<�
��������������	����� ��
����������������������������������������	���������	������9������������������
*%*<������������	�����=����������������������������������������������	�������+�
%5�����������	
�&%<99���=���������������������������������	�����6:>6)<�����
������	���������������
��	������
���	�����*%*<����������	�������������������
������������	�!

59 60 61 62

83

106

108

110 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57

75 80 85

76 81 86

79 84 89

90 95 100 105

91 96 101

92 97 102

93 98 103

99 104

������������������������	��������������������!
� #	�������"����2�������������������������������������	�����������������
	���	����	
�����������	���	��������	
���������������������������	��
#	��������������������������������"����2�������������������������������
���	���	������������������������������	������������������	���	���������
��������	���	������	�����������������#	�������"������������������
�
	���	��������������

� #	������� 	����2��������������������������������	����������	��	�������
�������������������������������������������
�������	��������������������������
������������������ 	����2���

� #	�������+�
�2���������������
�	�����������������	���	����
�	�
���������#	��������������������������������+�
�2��������������������
��
����������	���	��������	
��������������������������	����#	�������+�

2�������������
��	���	��������������

� =������������������������
��������������������
�	������������������
��������	������ "��������	�
�%����($$���������������
���'������	��=
	���	���I�	������	������	��2�	���	�����������	��������������������������
	�������������
�	���������	�����������	������	��������������	���	������

�����<($;�

� "�
�����������������"�	������������������	�������	�������������	��	������!
�����"�	��� �����������������������
������������"�	�<�������	������
�	�����

� ���������������������*%*<������������	��	���	��������
��(<�������	���	
�����������	������������6:>6)<������������	�������������������������
��������	��	��	�������������������������������������
�������	�����������
�����������������������������������������
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Character Codes Returned by INT 16h
�������*%*<������������	���������!

� '���	������������	��6:>6)�������������	����	���	�������������

� ,�������������������������������
��(<����������������	�6:>6)������
�����	��	���

� /����������	���	�����������
�����������������6:>6)�����������	��

�������
����������M ���"��������=�9�N�����������������������������������
����	�������+��%5���������������	�����	����	���	�����#�	��;%��������������
������������	���	������	���	��������@���	����������+��*;��������	�
���������%%�>%*����������
����������	��	���	�����������9���������������
*%�>**��

� �!��.�>�
Character Codes Returned by INT 16h, Functions 00h/01h

ACA
2!-
���

����
2!-,��'0
	! !$0

���$
��0!&
+�!4.

�$&5�*%!0
+��?�	.

�5�*%!0
+��?�	.

��$%'�3
+��?�	.

�3%
+��?�	.

* ‘ ~ (5 (5>;% (5>A�

( *���D %( %(>:* %(>(* A6>%%

: (���R %: %:>:( %:>)% %:>%% A5>%%

) :��U %) %)>:: %)>(: A�>%%

$ )���_ %$ %$>:) %$>() A8>%%

; $���^ %; %;>:$ %;>($ A">%%

A ;���` %A %A>:; %A>$& %A>*& A�>%%

6 A���P %6 %6>:A %6>(; A&>%%

5 6���. %5 %5>:6 %5>(� A3>%%

*% 5���B %� %�>:5 %�>(6 6%>%%

** %���C %8 %8>:% %8>(5 6*>%%

*( W���H %" %">(� %">$3 %">*3 6(>%%

*: F���7 %� %�>:� %�>(8 6:>%%

*$ 8������ %& %&>%6 %&>%6 %&>A3

*; ��� %3 %3>%5 %3>%%

*A G *% *%>A* *%>$* *%>** *%>%%

*6 � ** **>AA **>$A **>*A **>%%

*5 & *( *(>;$ *(>)$ *(>%$ *(>%%

(% ' *: *:>A( *:>$( *:>*( *:>%%

(* � *) *)>A) *)>$) *)>*) *)>%%

(( 0 *$ *$>A5 *$>$5 *$>*5 *$>%%

(: 1 *; *;>A$ *;>$$ *;>*$ *;>%%

() � *A *A>;5 *A>)5 *A>%5 *A>%%

($ - *6 *6>;3 *6>)3 *6>%3 *6>%%

(; # *5 *5>A% *5>$% *5>*% *5>%%

(A J���a *� *�>$8 *�>A8 *�>*8

(6 K���b *8 *8>$� *8>A� *8>*�

(5 T (8 (8>$" (8>A" (8>*"

:% "����2�� :�

:* � *& *&>;* *&>)* *&>%* *&>%%

:(  *3 *3>A: *3>$: *3>*: *3>%%
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� �!��.�>�A#��������B
Character Codes Returned by INT 16h, Functions 00h/01h

ACA
2!-
���

�3%
+��?�	.

��$%'�3
+��?�	.

�5�*%!0
+��?�	.

�$&5�*%!0
+��?�	.

���$
��0!&
+�!4.

����
2!-,��'0
	! !$0

:: � (% (%>;) (%>)) (%>%) (%>%%

:) 3 (* (*>;; (*>); (*>%; (*>%%

:$ ? (( ((>;A ((>)A ((>%A ((>%%

:; = (: (:>;6 (:>)6 (:>%6 (:>%%

:A [ () ()>;� ()>)� ()>%� ()>%%

:6 / ($ ($>;8 ($>)8 ($>%8 ($>%%

:5 2 (; (;>;" (;>)" (;>%" (;>%%

)% O! (A (A>:8 (A>:�

)* LN (6 (6>(A (6>((

)( B*%(�/��C (8

): &���	 *" *">%� *">%� *">%�

)) 2� ���� (�

)$ B*%(�/��C $;

); S (" (">A� (">$� (">*� (">%%

)A @ (� (�>A6 (�>$6 (�>*6 (�>%%

)6 " (& (&>;: (&>): (&>%: (&>%%

)5 4 (3 (3>A; (3>$; (3>*; (3>%%

$% 8 :% :%>;( :%>)( :%>%( :%>%%

$* + :* :*>;& :*>)& :*>%& :*>%%

$( , :( :(>;� :(>)� :(>%� :(>%%

$: �Y :: ::>(" ::>:"

$) �Z :) :)>(& :)>:&

$$ >V :$ :$>(3 :$>:3

$A '� ���� :;

$6 2�"�	� *�

;% 2���� :6

;*  ��� :5 :5>(% :5>(% :5>(% :5>(%

;( '���� &%W:6

;) '�"�	� &%W*�

A$ ����	� &%W$( $(>%% $(>%%

A; ������ &%W$: $:>%% $:>%%

A5 2��� &%W)8 )8>%% )8>%% A:>%%

6% =�
� &%W)A )A>%% )A>%% AA>%%

6* &�� &%W)3 )3>%% )3>%% A$>%%

6: 1� &%W)6 )6>%% )6>%%

6) ���� &%W$% $%>%% $%>%%

6$ #����1� &%W)6 )5>%% )5>%% 6)>%%

6; #�������� &%W$* $*>%% $*>%% A;>%%

65 '���� &%W)� )�>%% )�>%% A)>%%

5% +�
�2�� )$

5* A�=�
� )A )A>%% )A>:A AA>%%
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� �!��.�>�A#��������B
Character Codes Returned by INT 16h, Functions 00h/01h

ACA
2!-
���

�3%
+��?�	.

��$%'�3
+��?�	.

�5�*%!0
+��?�	.

�$&5�*%!0
+��?�	.

���$
��0!&
+�!4.

����
2!-,��'0
	! !$0

5( )�2��� )8 )8>%% )8>:) A:>%%

5: *�&�� )3 )3>%% )3>:* A$>%%

5$ > &%W:$ :$>(3 :$>(3

5; 6�1� )6 )6>%% )6>:6

5A $ )" )">%% )">:$

56 (����� $% $%>%% $%>:(

55 %���� $( $(>%% $(>:%

*%% . :A :A>(� :A>(�

*%* 5�#�1� )5 )5>%% )5>:5 6)>%%

*%( ;�'���� )� )�>%% )�>:; A)>%%

*%: :�#��� $* $*>%% $*>:: A;>%%

*%) ����� $: $:>%% $:>(&

*%$ W )� )�>(� )�>(�

*%; 7 )& )&>(8 )&>(8

*%6 &���	�B���C &%W*" *">%� *">%� �">%�

**% &� %* %*>*8 %*>*8 %*>*8

**( 3* :8 :8>%% $)>%% $&>%% ;6>%%

**: 3( :" :">%% $$>%% $3>%% ;5>%%

**) 3: :� :�>%% $;>%% ;%>%% ;�>%%

**$ 3) :& :&>%% $A>%% ;*>%% ;8>%%

**; 3$ :3 :3>%% $6>%% ;(>%% ;">%%

**A 3; )% )%>%% $5>%% ;:>%% ;�>%%

**6 3A )* )*>%% $�>%% ;)>%% ;&>%%

**5 36 )( )(>%% $8>%% ;$>%% ;3>%%

*(% 35 ): ):>%% $">%% ;;>%% A%>%%

*(* 3*% )) ))>%% $�>%% ;A>%% A*>%%

*(( 3** $A

*(: 3*( $6

*($  	����2�� );

*(; #����
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INT 16h, Function AH = 00h:  Read Next ASCII Character

BIOS
�������������������������	�����������������������	���������������������
���������
�+��*$���3�������5%��B������8���C�������2��������(�B/�����	�C��������	
����
- �����������������������������������������	������
������	�����������������
����������6:>6)<������������	�������	��
���������������������	�
�����
����������*%*��������"���	������	���	�����������������������������������������
�������	�
������	�
�����������	�������	��� �������

�����������������	����
�����������2&�������������������	�����������������	��2&���
���������		���
��������������

����������	�������
��#2>+��
�����������������������������������	���	������
�����=�	������	��������)%%%�8�- ����I�	��������2������������� "�����	���	�
 ���������;<)�����	�������������;<*%$����	�	���	������	���	������

�$��$%'-6
�=�F�%%�

�$��!%#'$6
�@�F�"��	���	����

INT 16h, Function AH = 01h:  Return Key Buffer Status

BIOS
�������������	�������	�������������������������������������	���	������������I�	�
�������������������������������������6:>6)<������������	�������	��
������
��������������	�
����������������*%*�����������

����
������������������
������	����������������2&�������������������	�����������������	��2&���
���
�����		������������������

�$��$%'-6
�=�F�%*�

�$��!%#'$6
S�	��F� ���������������������	�������	�����
���
�@�F�"��	���	����

�NOTE: This could create some PL/N compatibility issues since the scan code returned in the AH
register in the 4000 BIOS is zero when the AL register has a valid ASCII character.  See
Table 6-4, starting on page 6-105, for returned character codes.

INT 16h, Function AH = 02h:  Read Shift Status

BIOS
�$��$%'-6

�=�F�%(�

�$��!%#'$6
�2�F� �����������

8���A�F�����	�������
8���;�F�"����2��������
8���$�F�+�
�2��������
8���)�F� 	����2��������
8���:�F�����7� ����
8���(�F�"�	��7� ����
8���*�F�2���������
8���%�F�'����������
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INT 16h, Function AH = 03h:  Set Typematic Rates;
AL = 04h:  Turn Off Key Repeat

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%:�
�2�F�%)�

�$��!%#'$6��
+���

INT 16h, Function AH = 03h:  Set Typematic Rates;
AL = 05h:  Set Key Repeat Timers

4000API
��������������	���	���������������*)���	�������%�AA���������������������	�����
��
�����:���	�������%�*A������

�$��$%'-6
�=�F�%:�
�2�F�%$�
8=�F�3�	���	��������������������
���
�	�����
82�F�'��������
����������
���
�	�����

�$��!%#'$6��
+���

INT 16h, Function AH = 03h:  Set Typematic Rates;
AL = 06h:  Turn On Key Repeat

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%:�
�2�F�%;�

�$��!%#'$6��
+���

INT 16h, Function AH = 04h:  Turn Key Click Off/On

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%)�
�2�F�"���������

8���%�F���	�������������
8���*�F���	������������

�$��!%#'$6��
+���
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INT 16h, Function AH = 05h:  Put Key into Buffer as if from Keyboard

BIOS
�$��$%'-6

�=�F�%$�
"=�F� ������
"2�F�"��	���	

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%�
�2�F�%

�������������!
"�		��F�*�
�2�F�*���������	��������

INT 16h, Function AH = 10h:  Read Next Extended ASCII Character

BIOS
������	������������������������	�����������������������	���������������������
���
�������+��*$���3�������5%��B������8���C�������2��������(�B/�����	�C��������	

�������	�����������
�����������������������������������������	������
�����
���	���������������������������������	���	���	��������	�6:>6)<������������	�
�
�������������"���	������	���	�����������������������������������������������
	�
������	�
�����������	�������	������

����
�������������������������	����
�����������2&�������������������	�����������������	��2&���
���������		���
����������������3�	����������<��	���	��
����������������+��%5�����������3%�
���������������	���	�����������������	�������
��#2>+��
�����������������
�����������������	���	������������=�	������	��������)%%%�8�- ����I�	������
�����2�	������	������������� "�����	���	�

�$��$%'-6
�=�F�*%�

�$��!%#'$6
�@�F�"��	���	����

INT 16h, Function AH = 11h:  Return Extended Key Buffer Status

BIOS
�������������	�������	�������������������������������������	���	������������I�	�
�����������������������������������������	���	���	��������	�����6:>6)<�����
������	�������	��
���������������������	�
����������������*%*���������
�

����
�������������������������	����������������2&�������������������	�
���������������	��2&���
���������		������������������

�$��$%'-6
�=�F�**�

�$��!%#'$6
S�	��F� ���������������������	�������	�����
���
�@�F�"��	���	����

�NOTE: This could create some PL/N compatibility issues since the scan code returned in the AH
register in the 4000 BIOS is zero when the AL register has a valid ASCII character.  See
Table 6-4, starting on page 6-105, for returned character codes.

6. C
o

n
versio

n
s an

d
In

terfaces



SECTION 6 Conversions and Interfaces

PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide    6-111

INT 16h, Function AH = 12h:  Read Extended Shift Status

BIOS
�$��$%'-6��

�=�F�*(�

�$��!%#'$6
�=�F� �����������
8���A�F� ���'����	�����
8���;�F�"����2��������
8���$�F�+�
�2��������
8���)�F� 	����2��������
8���:�F�'�����"�	�������
8���(�F�2����"�	�������
8���*�F2�������������
8���%�F�'��������������

�2�F� �����������
8���A�F�����	�������
8���;�F�"����2��������
8���$�F�+�
�2��������
8���)�F� 	����2��������
8���:�F�����7� ����
8���(�F�"�	��7� ����
8���*�F�2���������
8���%�F�'����������

INT 16h, Function AH = FEh:  Swap Keyboard Translate Tables

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%3&�
& !8@�F����	�����������������	��������������������������������������

& !8@�F�%!%�	����	�����������������

�$��!%#'$6��
+���

���& !8@�F�%����������������������������	�����������������������������	����������
1�������������������������������	����������������������������������	
#"<�
��������������	
��

)%<�����	�������������!
;unshifted 40 key table

db ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’, ‘G’
db ‘H’, ‘I’, ‘J’, ‘K’, ‘L’, ‘M’, ‘N’
db ‘O’, ‘P’, ‘Q’, ‘R’, ‘S’, ‘T’, ‘U’
db ‘V’, ‘W’, ‘X’, CLEAR, ‘7’, ‘8’, ‘9’
db –1, –1, –1, EXIT, ‘4’, ‘5’, ‘6’
db –1, –1, –1, LSHFT, ‘1’, ‘2’, ‘3’
db –1, –1, –1, ESCAPE, ‘0’, –1, –1

6. C
o

n
versio

n
s an

d
In

terfaces



SECTION 6Conversions and Interfaces

6-112    PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide

;shifted 40 key table

db TUP, TDWN, TLEFT, TRIGHT, ‘+’, ‘=’, ‘$’
db ‘@’, ‘–’, ‘#’, ‘*’, ‘%’, ‘/’, ‘&’
db ‘;’, ‘,’, ‘:’, ‘?’, ‘.’, TDEL, LITE
db ‘ ’, ‘Y’, ‘Z’, CLEAR, ‘7’, ‘8’, ‘9’
db –1, –1, –1, EXIT, ‘4’, ‘5’, ‘6’
db –1, –1, –1, LSHFT, ‘1’, ‘2’, ‘3’
db –1, –1, –1, ESCAPE, ‘0’, –1, –1

($<�����	�������������!
;unshifted 25 key table

db TUP, TDWN, TLEFT, TRIGHT
db –1, ‘–’, ‘.’, EXIT
db –1, LSHFT, TDEL, CLEAR
db –1, ‘7’, ‘8’, ‘9’
db –1, ‘1’, ‘2’, ‘3’
db –1, ESCAPE, ‘,0’, CR

;shifted 25 key table

db TUP, TDWN, TLEFT, LITE
db –1, ‘–’, ‘.’, EXIT
db –1, LSHFT, TDEL, CLEAR
db –1, ‘7’, ‘8’, ‘9’
db –1, ‘4’, ‘5’, ‘6’
db –1, ‘1’, ‘2’, ‘3’
db –1, ESCAPE, ‘0’, CR

INT 16h, Function AH = FFh:  Return Number of Keys on Default Keyboard

4000API
�$��$%'-6

�=�F�%33�

�$��!%#'$6
�2�F�+�
��	��������

�NOTE: This is a nonstandard function.  Using this function affects the portability of the application to
other PC-compatible platforms.

System Reboot: INT 19h
BIOS
������������	��	�
������������+��*5�������	�������
����	����	�����������
�
����	������	�����	���������������������	<�����������
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Timer and Real-Time Clock Services: INT 1Ah
3�����������������	����	���	������������		������������������		������������������
�������	���<��
����������������	�������������������������������	����������������
���������������=�	������	�������+��*��������������

INT 1Ah, Function AH = 00h:  Read System Timer Ticks

BIOS
'��	������������������	�
�����8�- �������	����)%!;&��B�������	�C�����)%!;"�
B������	�C�������������	���	�������������������
��	������������������
�������
��������
���
�	��������%���"�����������	�*6�(���
�����	������������	�
�	�����������+��%6��������		������	�����������������������
�	��������	������
�	���������������	����������������
�
�	�������������������
�	����	����������
	���	��������2�����	��������I�	������������������������9������

�$��$%'-6��
�=�F�%%�

�$��!%#'$6
"@�F�=������	����������
���
�	���������
�@�F�2�����	����������
���
�	���������
�2�F���
�	����	���������

%����������������	���������	�����������	���
*������
�	������������9������()����	�

INT 1Ah, Function AH = 01h:  Set System Timer Ticks

BIOS
 ��������8�- �����������������������)%!;"������)%!;&�������������������������
"@������@��	�������������������	������������������
���
�	������������&9������
�������������������	��������
�	����	���������������������)%!A%��

�$��$%'-6
�=�F�%*�
"@�F�=���������������������
���
�	���������
�@�F�2��������������������
���
�	���������

�$��!%#'$6��
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INT 1Ah, Function AH = 02h:  Read the Real-Time Clock Time

BIOS
'������������	��
��������������������������� ��������������������	�
����
",- �'�,��	����������,"�*);6*6���,������	�������������������<��<�	��	�������
���I�	������������������		���������	��������������",- ������

�$��$%'-6
�=�F%(�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%
"=�F�=��	�����8"��B%W(:C
"2�F�,����������8"��B%W$5C
�=�F� ���������8"��B%W$5C
�2�F���������� ���������
��������

% +����������� ���������
��
* ��������� ���������
�

���+-����������!
"�		��F�*

INT 1Ah, Function AH = 03h:  Set Real-Time Clock Time

BIOS
�	������������	��
��������������������������� ��������������������������",- 
'�,��	����������,"�*);6*6����������������
�����������	�����������<��<�	��	���
����������
��I�	������������������		���������	��������������",- ������

�$��$%'-6
�=�F�%:�
"=�F�=��	�����8"��B%W(:C
"2�F�,����������8"��B%W$5C
�=�F� ���������8"��B%W$5C
�2�F���������� ���������
��������

% +����������� ���������
��
* ��������� ���������
�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%

���+-����������!
"�		��F�*
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INT 1Ah, Function AH = 04h:  Read Real-Time Clock Date

BIOS
'�������������	������	��
���������������	�
�����",- �'�,��	����������,"
*);6*6����������������
�����������	�����������<��<�	��	��������������
��I�	�
����������������		���������	��������������",- ������

�$��$%'-6
�=�F�%)�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%�
"=�F�"����	�����8"��B*5��	�(%C
"2�F�0��	����8"��B%W55C
�=�F�,��������8"��B*W*(C
�2�F��������8"��B*W:*C

���+-����������!
"�		��F�*

INT 1Ah, Function AH = 05h:  Set Real-Time Clock Date

BIOS
�	�������������	������	��
��������������������������",- �������	����������,"
*);6*6����������������
�����������	�����������<��<�	��	��������������
��I�	�
����������������		���������	��������������",- ������

�$��$%'-6
�=�F�%$�
"=�F�"����	�����8"��B*5��	�(%C
"2�F�0��	����8"��B%W55C
�=�F�,��������8"��B*W*(C
�2�F��������8"��B*W:*C

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%�

���+-����������!
"�		��F�*
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INT 1Ah, Function AH = 06h:  Set Real-Time Clock Alarm

BIOS
������	
��		��������������������������������	��	
������	��������	
����	�

�������������������������",- �'�,��	������,"�*);6*6������������&�������
'������	�8�
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��%�����������������		���������	�
��������",- ��������-����������������	
��9��	����������	��()����	�������
���������������������	
��9��	�����+��)�������������

�����������	��	�
����������	��������������������
�������������		����������	
���	�����������	���	��+��)�����1��	�	�������
�������������	����	������	������	�
�����	���	���
������������

������	�����������������������	
��9��	������	�����	������
�������������������������
���	
��9��	������	��
����������������������������������������	
��9��	������	�
������

�$��$%'-6
�=�F�%;�
"=�F�=��	�����8"��B%W(:C
"2�F�,����������8"��B%W$5C
�=�F� ���������8"��B%W$5C

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%�

���+-����������!
"�		��F�*

INT 1Ah, Function Ah = 07h:  Reset the Real-Time Clock Alarm

BIOS
"���	�����������������	
��������������+��*����3�������%;�����	������������
��&��������'������	�8�

�$��$%'-6
�=�F�%A�

�$��!%#'$6��
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INT 1Ah, Function AH = 09h:  Read the Real-Time Clock Alarm

BIOS
'������������	
����	�����	
�
��������������	
����������������������&�������
'������	�8��	�
�����",- �'�,��	����������,"�*);6*6����������������
���
�������	�����������<��<�	��	��������������
��I�	������������������		���������	�
������������",- ������

�$��$%'-6
�=�F�%5�

�$��!%#'$6
�����������!
"�		��F�%�
"=�F�=��	�����8"��B%W(:C
"2�F�,����������8"��B%W$5C
�=�F� ���������8"��B%W$5C
�2�F�*�B���	
��������C

���+-����������!
"�		��F�%�
�2�F�% B���	
�+-���������C

NPOWER Interfaces: INT 2Fh
�������	��+#-�&'�&@&<�����	��������		�����

INT 2Fh, Function AX = 5400h:  Install Check

NPOWER
�$��$%'-6

�=�F�$)�
�2�F�%%�

�$��!%#'$6
�=�F��#,��	���	�
�Q�	���	�����B8"�C
�2�F��#,��	���	�
���	���	�����B8"�C
8@�F�$%)������+#-�&'����������
"�		��F�%��B"���	��C
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INT 2Fh, Function AX = 5401h:  Enable/Disable Power Management

NPOWER
�$��$%'-6

�=�F�$)�
�2�F�%*�
8=�F�#���	�3�������

% ?����		����#���	�,�����
����������
* &�����>��������#���	�

82�F�&�����>�������
%��	�*! B�������C
(��	��	����	! B������C

�$��!%#'$6
8=�F�#	�������#���	� �����
���#���	�3�������F�?��� �����
82�F�"�		����#,�������

���#���	�3�������F�&�����>��������#���	
82�F�+���#,�������
�@�F�"��������� �����

%  �������
( ��	������������
: ��	���������������

���������������������������������������� �������M �����
����N�����		������+�
*$����@F$:6%���8@F:*%A��

INT 2Fh, Function AX = 5482h:  Get/Set APM Polling Count

NPOWER
�$��$%'-6

�=�F�$)�
�2�F�6(�
8@�F�%! B?����#,�������������C

*��	��	����	! B+���������������C
�$��!%#'$6

8@�F�#������������B����������������	��������C

�NOTE: Idling cannot be enabled with this call.

 �������M �����
����N�����		������+��*$����@F$:6%���8@F:*%A��
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Standard Mouse Interface: INT 33h
��������������������������������

���
�����������������������		���������
������������������

�������������	���	�����������

���������	������	��@����
��	��	
��������		������������+��::��

INT 33h, Function AX = 0000h:  Mouse Reset and Status

MOUSE
'����������
�������	���	������������	�O�����	���	��������������

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�%%�

�$��!%#'$6
�@�F�W*  �������

�% 3�����
8@�F�+�
��	�����������

INT 33h, Function AX = 0001h:  Show Cursor

MOUSE
�$��$%'-6

�=�F�%%�
�2�F�%*�

�$��!%#'$6��
+���

INT 33h, Function AX = 0002h:  Hide Cursor

MOUSE
�$��$%'-6

�=�F�%%�
�2�F�%(�

�$��!%#'$6��
+���

INT 33h, Function AX = 0003h:  Get Button Status and Mouse Position

MOUSE
?�����������������������		���������������	���	�����������������������
����
�	��	�

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�%:�

�$��!%#'$6
8@�F�%��#����������

*��8�������������
"@�F�M@N���	����������
������	��	
�@�F�M0N���	����������
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INT 33h, Function AX = 0004h:  Set Cursor Position

MOUSE
 ������������������������
������	��	�

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�%)�
"@�F�M@N���	����������
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�$��!%#'$6��
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INT 33h, Function AX = 0005h:  Get Button Press Information

MOUSE
?���������		���������������	
������	������������	�������������������	��������

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�%$�
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�����
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"@�F�M@N���	����������������	���
�@�F�M0N���	����������������	���

INT 33h, Function AX = 0006h:  Get Button Release Information

MOUSE
?���������		���������������	
������	�����������	���������������������	��������

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�%;�
8@�F�%��3�	����������������	
�����

*��3�	�������������������	
�����

�$��!%#'$6
�@�F�#����	��������������
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��	����	���������������������
"@�F�M@N���	���������������	������
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INT 33h, Function AX = 0007h:  Set Minimum and Maximum x Cursor Position

MOUSE
 �������������
���
�
���������
�9�
�
�9���	���������������	��	����������

�$��$%'-6
�=�F%%�
�2�F�%A�
"@�F�,���
�
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�
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INT 33h, Function AX = 0008h:  Set Minimum and Maximum y Cursor Position

MOUSE
 �������������
���
�
���������
�9�
�
�����	���������������	��	����������

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�%6�
"@�F�,���
�
��	��	���������
�@�F�,�9�
�
��	��	���������

�$��!%#'$6��
+���

INT 33h, Function AX = 0009h:  Set Graphics Cursor Block

MOUSE
�$��$%'-6

�=�F�%%�
�2�F�%5�

�$��!%#'$6��
+���

INT 33h, Function AX = 000Ah:  Set Text Cursor

MOUSE
�$��$%'-6

�=�F�%%�
�2�F�%��

�$��!%#'$6��
+���

INT 33h, Function AX = 000Bh:  Read Motion Counters

MOUSE
'���������
�����������	��

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�%8�

�$��!%#'$6
"@�F�M@N�
����������B������9��������������C
�@�F�M0N�
����������B���������������������C

INT 33h, Function AX = 000Ch:  Set Interrupt Subroutine Call Mask and Ad-
dress

MOUSE
 ������������
�����������	������	��������	�������

�$��$%'-6
�=�F�%%�
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"@�F�"����
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INT 33h, Function AX = 000Dh:  Light Pen Emulation Mode On

MOUSE
�$��$%'-6

�=�F�%%�
�2�F�%��

�$��!%#'$6��
+���

INT 33h, Function AX = 000Eh:  Light Pen Emulation Mode Off

MOUSE
+��������������

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�%&�

�$��!%#'$6��
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INT 33h, Function AX = 000Fh:  Set Mickey to Pixel Ratio

MOUSE
�$��$%'-6

�=�F�%%�
�2�F�%3�

�$��!%#'$6��
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INT 33h, Function AX = 0010h:  Conditional Off

MOUSE
�$��$%'-6

�=�F�%%�
�2�F�*%�

�$��!%#'$6��
+���

INT 33h, Function AX = 0013h:  Set Double-Speed Threshold

MOUSE
+��������������

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�*:�

�$��!%#'$6��
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INT 33h, Function AX = 0014h:  Swap Interrupt Subroutines

MOUSE
 ���������		����
�����������	����������	������	��	�������
�����������	������
���	����

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�*)�
8@!�@�F� ��	����������	���
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���

�$��!%#'$6
8@!�@�F�#	����������	����������	���
"@�F�#	�����������
���

INT 33h, Function AX = 0015h:  Get Status Block Size

MOUSE
?������I�����������������

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�*$�

�$��!%#'$6
8@�F� �I����������	��������������	���	���	������

INT 33h, Function AX = 0016h:  Save Driver Status

MOUSE
 ����������������	���	�

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�*;�
8@�F� �I����������	��������������	���	���	��������B �������C
& !�@�F�8����	�������	���	���	�������

�$��!%#'$6
& !J�@K�F�8����	���	��	���	��������B�������	�
������������C

�NOTE: Although not documented by Microsoft, some drivers may require BX on input.

INT 33h, Function AX = 0017h:  Restore Driver Status

MOUSE
'����	��������������	���	�

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�*A�
8@�F� �I����������	��������������	���	���	��������B��������C
& !J�@K�F�8����	������������������������B��������������������������C

�$��!%#'$6��
+���

�NOTE: Although not documented by Microsoft, some drivers may require BX on input  Some mouse
drivers range-check the values in the saved state, based on the current video mode; thus,
restore the video mode before the mouse driver’s state is restored.
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INT 33h, Function AX = 0018h:  Set Alternate Subroutine Call Mask and Ad-
dress

MOUSE
�$��$%'-6

�=�F�%%�
�2�F�*6�

�$��!%#'$6��
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INT 33h, Function AX = 0019h:  Get User Alternate Interrupt Address

MOUSE
�$��$%'-6

�=�F�%%�
�2�F�*5�

�$��!%#'$6
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8@�F�%
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INT 33h, Function AX = 001Ah:  Set Mouse Sensitivity

MOUSE
�$��$%'-6

�=�F�%%�
�2�F�*��

�$��!%#'$6��
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INT 33h, Function AX = 001Bh:  Get Mouse Sensitivity

MOUSE
?��������
�����������������

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�*8�

�$��!%#'$6
8@�F�$%
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INT 33h, Function AX = 001Ch:  Set Mouse Interrupt Rate

MOUSE
�$��$%'-6

�=�F�%%�
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INT 33h, Function AX = 001Dh:  Set Display Page Number

MOUSE
�$��$%'-6

�=�F�%%�
�2�F�*��

�$��!%#'$6��
+���

INT 33h, Function AX = 001Eh:  Get Display Page Number

MOUSE
?�����		�����������������
��	�

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�*&�

�$��!%#'$6
8@�F�%

INT 33h, Function AX = 001Fh:  Disable Mouse Driver

MOUSE
�������������
������	���	�

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�*3�

�$��!%#'$6
�@�F�W*

INT 33h, Function AX = 0020h:  Enable Mouse Driver

MOUSE
�$��$%'-6

�=�F�%%�
�2�F�(%�

�$��!%#'$6��
+���

INT 33h, Function AX = 0021h:  Software Reset

MOUSE
'����������
�����������	���������

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�(*�

�$��!%#'$6
�@�F�W*
8@�F�(
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INT 33h, Function AX = 0022h:  Set Language for Messages

MOUSE
�$��$%'-6

�=�F�%%�
�2�F�((�

�$��!%#'$6��
+���

INT 33h, Function AX = 0023h:  Get Language Number

MOUSE
�$��$%'-6

�=�F�%%�
�2�F�(:�

�$��!%#'$6
8@�F�%

INT 33h, Function AX = 0024h:  Get Driver Version, Mouse Type, and IRQ
Number

MOUSE
?�����	���	���	������
����������������'G���
��	�

�$��$%'-6
�=�F�%%�
�2�F�()�

�$��!%#'$6
8@�F�4�	����
"=�F�%
"2�F��'G

Real-Time Clock: INT 70h
BIOS
���������		����������	����	����������	������������	
�����		��������������	�

����'�"���������	�������������������������������	��*%()���
�����	�������
�������	�������	������	�
���������5A;������������		����������������������
���
�������������	�����������I�	����������������������������������������������
�������	
����������������'�"��	��������������		����������������������
�����
������	������		����)�������������

6. C
o

n
versio

n
s an

d
In

terfaces



SECTION 6 Conversions and Interfaces

PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide    6-127

Cross-Reference to Interrupts
������;<$�������
�����������������		����������	�����������;(%%�����;:%%
"�
����	����	����I����������		������
��	���	��������������������������
	������	����&������������	�����������������������
��	����	����������

� �!��.�?�
Interrupt Cross-Reference

����J �$%!''#�%�
#$�%��$& �� !

%6� �-&%!"���"!' ;<:%

%5� 2!-,��'0��$%!'*��! ;<:*

*%� ��&�3�-��!'(��!&� �� �	 �� �	

?���	�����������3�������!

�� �����������,��� %%� ;<:(

�� ���"�	��	����� %*� ;<::

�� ���"�	��	�#������� %(� ;<::

��'����"�	��	�#���������������� %:� ;<::

�� �����������������#��� %$� ;<:)

�� 	����������#����1� %;� ;<:)

�� 	����������#�������� %A� ;<:$

��'����"��	���	��������	���������"�	��	�#������� %6� ;<:$

���	����"��	���	��������	���������"�	��	�#������� %5� ;<:;

���	����"��	���	�-�������"�	��	�#������� %�� ;<:;

�� ���"���	�#������ %8� ;<:A

���	����?	��������� %"� ;<:A

��'����?	��������� %�� ;<:A

�����������"��	���	��	��� %&� ;<:6

��'���	��"�		����4����� ���� %3� ;<:6

�� ���#�������'������	 *%� %%� ;<:6

�� ���8�	��	�"���	 *%� %*� ;<:6

�� ���#�����������8�	��	 *%� %(� ;<:5

���������8���������������8�� *%� %:� ;<:5

��?���#�������'������	 *%� %A� ;<:5

��?���8�	��	�"���	 *%� %6� ;<:5

��?���#�����������8�	��	 *%� %5� ;<)%

�� ���"���	�'������	 *%� *%� ;<)%

�� ���8�������"���	�'������	� *%� *(� ;<)%

�� ���"���	�#���� ���� *%� *:� ;<)*

��?���"���	�'������	 *%� *$� ;<)*

��?���8�������"���	�'������	� *%� *A� ;<)*

�� ���#&2�,��� *%� *6� ;<)(

��?���#&2�,��� *%� *5� ;<)(

?���"���	�#���� ���� *%� *�� ;<)(

 ���?	��� ����4����� *%� *8� ;<)(
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� �!��.�?�A#��������B
Interrupt Cross-Reference

����J �� !�$%!''#�%�
#$�%��$&

*%� ��&�3�-� �!'(��!&� +��$%�$#!0. �� �	 �� �	

3���� ����	�!

��2����1��	�3��� **� %%�>*%� ;<):

��2����'-,�69*)�3���� **� %*�>**� ;<):

��2����'-,�696�3���� **� %(�>*(� ;<))

�� ���8���� ������	 **� %:� ;<))

��2����'-,�69*)�3��� **� %)�>*)� ;<)$

�� ����+��*3��3����#�����	 **� (%� ;<)$

�� ����+��):����	�1��	�3��� **� (*� ;<)$

�� ����+��):����	�'-,�69*)�3��� **� ((� ;<);

�� ����+��):����	�'-,�696�3��� **� (:� ;<);

�� ����+��):����	�'-,�69*;�3��� **� ()� ;<);

��?���3��������	
����� **� :%� ;<)A

����	������� ���������4����!

��?���4�����"������	����������	
����� *(� *%� ;<)A

�� ��� ���2���� *(� :%� ;<)6

��&�����>����������������#�������2������ *(� :*� ;<)6

��&�����>��������4���� *(� :(� ;<)6

��&�����>��������?	��� ���� �

��� *(� ::� ;<)6

��&�����>��������"�	��	�&
������� *(� :)� ;<)5

��&�����>�������� 	����'��	��� *(� :;� ;<)5

��4����� 	����-��>-� *(� :;� ;<)5

�� ���#��������������� �I� *(� 3�� ;<)5

��'���	��#�����	����"�		������������#�	�
���	� *(� 38� ;<$%

��'���	������	��,��� *(� ��� 3"� ;<$%

��&����������	��,��� *(� �&� 3"� ;<$%

��������������	��,��� *(� �3� 3"� ;<$%

�� ���"�����,��� *(� &%� 3"� ;<$*

�� ���3�9���,��� *(� &*� 3"� ;<$*

��'���	��#��������������� �I� *(� 3�� ;<$*

��'���>�	����"���	��� *(� 3&� ;<$*

��8��������-��>-� *(� 33� ;<$(

#	��	�

�����3���� ����	�!

��2����1��	�3��� *)� %%� ;<$(

��2���� ����
���������3��� *)� %*� %%� ;<$(

**� �H#��"!$%��!%!'"�$�%��$ ;<$:

*(� �!"�'-���;!��!%!'"�$�%��$ ;<$:
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� �!��.�?�A#��������B
Interrupt Cross-Reference

����J �� !�$%!''#�%�
#$�%��$&

*:� ��&F��!'(��!& �� �	 �� �	

'���������� ����
 %%� ;<$)

'����2����-��	������ ����� %*� ;<$$

'��������� ���	�������,�
�	� %(� ;<$$

�	��������� ���	���	�
�,�
�	� %:� ;<$;

4�	��������� ���	� %)� ;<$;

'�����	����#�	�
���	� %6� ;<$A

?������������ *$� ;<$A

�����������"����� *;� ;<$6

 ���,��������� *6� ;<$6

��������'�,��	�������� ��� ;<$5

&������'�,��	�������� &�� ;<$5

&������"�����
����'�,��	���������	����,�
�	� &"� ;<$5

*)� �!'��3���""#$���%��$&��!'(��!& �� �	 �� �	

��������I��"-,�#�	� %%� ;<;*

�	���
�����"��	���	 %*� ;<;(

'��������"��	���	 %(� ;<;(

'����"�

����������#�	�� ����� %:� ;<;(

&9���������������I� %)� ;<;:

'����,���
�"���	���#�	� %$� ;<;)

�	����,���
�"���	���#�	� %$� ;<;)

?���&9�������&		�	 3&� ;<;$

"�

����������#�	��#���	�-��>-� 33� ;<;$

*$� �-&%!"��!'(��!& �� �	 �� �	

"	����������� %*� %%� ;<;;

������������� %*� %*� ;<;;

'���	������	
������������������ %*� %(� ;<;A

������������� ������� %*� %:� ;<;A

&����������� ������� %*� %)� ;<;A

'�����,����<�����	 %*� %$� ;<;A

#�������,�����9������-����������
���� %*� %;� ;<;6

�����,��������	�
�,�����9�B+��#���C %*� %A� ;<;6

#����,����������,�����9 %*� %6� ;<;6

#�������G����������-����������
���� %*� %5� ;<;5

�����,��������	�
�G�����B+��#���C %*� %�� ;<;5

#����,����������G���� %*� %8� ;<;5

������"�		�������� %*� %"� ;<;5

��������I����G����� �	���	�����&
��� %*� %�� ;<A%

&��������
�< ����� %*� %&� ;<A%
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� �!��.�?�A#��������B
Interrupt Cross-Reference

����J �� !�$%!''#�%�
#$�%��$&

*$� �-&%!"��!'(��!&��+��$%�$#!0. �� �	 �� �	

����������
�< ����� %*� %3� ;<A%

 �����������������	 %*� *%� ;<A%

��
������"'"�*;� %*� 3)� ;<A%

&9������+����	��#����� %*� 3$� ;<A*

��Q����"@���	�#	�����	� ���� %*� 36� ;<A*

'����4($�"�
��	���	�#�	� %*� 35� ;<A(

 �����&		�	�8��� %*� 3�� ;<A(

'���	��#�����	����8�- �4�	���� %*� 38� ;<A(

'������+����	��#���� %*� 3�� ;<A:

 ������+����	��#���� %*� 3&� ;<A:

"�
�����"'"�*;����8����������� %*� 33� ;<A)

'������� ����
� ���������+�	
�� )(� %%� ;<A)

'������� ����
� ���������2���8����	� )(� %*� ;<A)

/�����	������	��� )3� ;<A$

�#,��������������"��� $:� %%� %%� %%� ;<A$

�#,�'����,��������	����"����� $:� %*� %%� %%� ;<A;

�#,�����	������������ $:� %)� %%� %%� ;<A;

"#1����� $:� %$� ;<AA

"#1�8��� $:� %;� ;<AA

 ���#���	� ���� $:� %A� ;<A6

&�����>��������#���	�,�����
��� $:� %6� %%� %*� ;<A5

?���#���	� ����� $:� %�� %%� %*� ;<6%

?���#,�&���� $:� %8� ;<6*

?���#���	� ���� $:� %"� ;<6*

&�����>��������������#���	�,�����
��� $:� %�� ;<6(

'���	���	���	�4�	�������#,��*�* $:� %&� ;<6(

 ���4##* $:� 6%� %5� ;<6:

 ���4##( $:� 6%� %�� ;<6:

"���	������Q��� $:� 6%� %�� ;<6)

8����������Q��� $:� 6%� %&� ;<6)

'����&���	���> ����
��� $:� 6%� %3� ;<6$

 ���/���"����#�	�
���	� $:� 6%� *%� ;<6$

8��� $:� 6%� **� ;<6;

�������/���,�	� $:� 6%� *)� ;<6;

�������/�� $:� 6%� *$� ;<6A

&�����>��������/���"��� $:� 6%� *�� ;<6A

'����	��,���/�����	� $:� 6%� *8� ;<66

'���	��,���4�	���� $:� 6%� *"� ;<66

 ����
�'���� $:� 6%� *�� ;<65

�	����&&#'-, $:� 6%� ($� ;<65
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� �!��.�?�A#��������B
Interrupt Cross-Reference

����J �� !�$%!''#�%�
#$�%��$&

*$� �-&%!"��!'(��!&�+��$%�$#!0. �� �	 �� �	

'����&&#'-, $:� 6%� (;� ;<5%

 ���"-,(�,�9 $:� 6%� (6� ;<5%

 ���#���"����	����� $:� 6%� ("� ;<5*

?���#���"����	����� $:� 6%� (�� ;<5*

 �����������,��� $:� 6%� (&� ;<5(

 ����������,��� $:� 6%� (3� ;<5(

 ���&���	���> ����
��� $:� 6%� :%� ;<5:

 �������������
���� $:� 6%� :*� ;<5:

 �������#�	��"���	�� $:� 6%� :(� ;<5)

?�������������
���� $:� 6%� ::� ;<5)

?�������#�	��"���	�� $:� 6%� :)� ;<5$

?����������,��� $:� 6%� :$� ;<5$

?�����������,��� $:� 6%� :;� ;<5;

,����8����	��4������ $:� 6%� :A� ;<5;

8�����8����	��4������ $:� 6%� :6� ;<5A

"��	���4������ $:� 6%� :5� ;<5A

������-��� 6%� ;<56

������"���� 6*� ;<56

#	��	�
���	
������� 6(� ;<56

 ���&��������������	��� 6:� %%� ;<55

"�����&��������������	��� 6:� %*� ;<55

 ����
�'�������/�� 6$� ;<55

�����B&���������
�C 6;� ;<*%%

"����,�
�	��8��� 6A� ;<*%%

'����&9�������,�
�	�� �I� 66� ;<*%*

 �����#	�����	����#	�������,��� 65� ;<*%*

#����-��/���#	��� 5%� %(� ;<*%*

������8��� 5%� ;<*%(

����		����"�
����� 5*� ;<*%(

'���	�� ����
�"������	������#�	�
���	�����	��� "%� ;<*%:

'���	��&9�������8�- �������	��� ��
��� "*� ;<*%:
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� �!��.�?�A#��������B
Interrupt Cross-Reference

����J �� !�$%!''#�%�
#$�%��$&

*;� 2!-,��'0��!'(��!& �� �	 �� �	

'����+�9��� "���"��	���	 %%� ;<*%6

'���	��/���8����	� ����� %*� ;<*%6

'���� ����� ����� %(� ;<*%6

 �������
����'����!

����	��-���/���'����� %:� %)� ;<*%5

�� ���/���'��������
�	� %:� %$� ;<*%5

����	��-��/���'����� %:� %;� ;<*%5

��	��/���"����-��>-� %)� ;<*%5

#���/��������8����	��������	�
�/�����	� %$� ;<**%

'����+�9��&9�������� "���"��	���	 *%� ;<**%

'���	��&9�������/���8����	� ����� **� ;<**%

'����&9������� ����� ����� *(� ;<***

 ����/�����	���	�������������� 3&� ;<***

'���	��+�
��	����/���������������/�����	� 33� ;<**(

*5� �-&%!"��!,��% ;<**(

*�� ��"!'��$0��!�3)��"!��3��F��!'(��!& �� �	 �� �	

'���� ����
���
�	����� %%� ;<**:

 ��� ����
���
�	����� %*� ;<**:

'��������'���<��
��"������
� %(� ;<**)

 ���'���<��
��"������
� %:� ;<**)

'����'���<��
��"�������� %)� ;<**$

 ���'���<��
��"�������� %$� ;<**$

 ���'���<��
��"�������	
 %;� ;<**;

'���������'���<��
��"�������	
 %A� ;<**;

'��������'���<��
��"�������	
 %5� ;<**A

(3� ��������$%!'*��!& �� �	 �� �	

��������"��� $)� %%� ;<**A

&�����>��������#���	�,�����
��� $)� %*� ;<**6

?��> ����#,�#�������"���� $)� 6(� ;<**6

::� �%�$0�'0���#&!��$%!'*��! �� �	 �� �	

,�����'��������� ����� %%� %%� ;<**5

 ����"�	��	 %%� %*� ;<**5

=����"�	��	 %%� %(� ;<**5

?���8������ ����������,�����#������� %%� %:� ;<**5

 ���"�	��	�#������� %%� %)� ;<*(%

?���8������#	��������	
����� %%� %$� ;<*(%
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� �!��.�?�A#��������B
Interrupt Cross-Reference

����J �� !�$%!''#�%�
#$�%��$&

::� �%�$0�'0���#&!��$%!'*��!�+��$%�. �� �	 �� �	

?���8������'�����������	
����� %%� %;� ;<*(%

 ���,���
�
�����,�9�
�
�9�"�	��	�#������� %%� %A� ;<*(%

 ���,���
�
�����,�9�
�
���"�	��	�#������� %%� %6� ;<*(*

 ���?	������"�	��	�8��� %%� %5� ;<*(*

 �����9��"�	��	 %%� %�� ;<*(*

'����,������"�����	� %%� %8� ;<*(*

 �������		���� ��	�������"����,�����������	��� %%� %"� ;<*(*
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Section 7

System Information
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Using CONFIG.SYS with MiniCMD
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MiniCMD Restrictions
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EXAMPLE: type A:\DOS\CHKDSK.EXE
or A:CHKDSK.EXE
or CHKDSK.EXE
but not CHKDSK
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Boot Process
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Power-On Self-Tests (POSTs) are Run
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Video BIOS is Enabled
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Version Messages are Displayed
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Disposable BIOS Extensions are Scanned For and Executed
�
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Detection of Cold Boots Using the CMOS Signature
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Invalid RamDrive Message
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Flash Memory Size Report
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BIOS Extensions are Scanned For and Installed
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ROM DOS 5 is Booted
����������- �$��������'-,�����������B�����8�- ��9�������C�����	������
����		����*5�������������	��������������������������'-,��- �$��������������
	���	����������8�- ���������
��������������	������
��������������	�����8�- 
�����������������������	�����8�- ��9���������������������������		����*5���������
���������
������������������'-,��- �$�����������������	����
����������������
���	���������������
�������������	���������	�'-,��- �$��	���	�����
����	��
��������������	����
���	������������	��
��������������������<�����
, <�- �$��	������������	�
�	�������	������������
������'-,��- ��9�����
��	������	�
��������'�,�������������	�
�������������
�
�	���������- 
��	�������������������������
�������������	�����������������������	���������
���	�������A%!%��

������������������������'-,��- �8�- ��9������������������������9�����'-,
�- ���	������	�
�
�
�	��������������	�
���������	����������'-,��- �8�- 
�9�����������������������������������������������������������������	�
�	���- 
�	��������������������������	����	����	��������������
���������!��	�"!�

Drives A through D are Initialized
-������������	�������	���������������'-,��- �$���������'-,�8�- �������
��������I����������- ��	�������1���������		����*:�������'-,�8�- ������	������
�	����������������!

� �	����%�F��!��������	���#"�"�	������

� �	����*�F�8!������������#"�"�	�������B������������	�,����	�,�����������C

��'-,��- �$��
��������������	���	����������		����*$���3�������6A��B
���
�9�������
�
�	�C�������������������'�,��	����B�	����"!C���������'-,��	���
B�	�����!C���'-,��- �$����������������	��������	������	������	�������	������
����������	����������8�- �������	�����������
�
�
�	��

CONFIG.SYS is Loaded and Processed
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COMMAND.COM is Processed
�������������

������������	�'-,��- �$���

SHELL=D:\COMMAND.COM /P D:\

�����"-,,�+��"-,������������������������������
���������	������
�1�-&@&"�8��������,���",�����������������������"-,,�+��"-,�
'-,�+���8�������	�������������������1�-&@&"�8�����0������������
,���",�������	���������������������	���� =&22������
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�	������������	����������������

�NOTE: Because of size constraints, the COMMAND.COM file provided on a 6200 Computer is, in
fact, MiniCMD.  See the ROM DOS 5 paragraph, page 7-2, for more information.

Warm Booting (or Resetting)
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Master Mode Boot Sequence
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����,����	�,����������	����������������������	����8!������	���	�������������
'-,�8�- ��� �����	����8!�����	���	�����������
��������������'-,��	����B�!C�
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��������������	����������������������	�����!���=�����	������	�
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Memory Map: Flash Memory Versus Shadow
RAM
 �������������A<*�����������������A<*%�

Boot Drive Selection
����#&+./&0��
����	���������������- �$��	�
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�������,����	�,�����������������������������	�����������	������	������������������
�	��������	����8!����������,����	�,����������������������������	�����������	���������
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����������������	������+������������������
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���������������������������	����
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������	��������	�����������	�����������������!

� -����;(%%�"�
����	���	�������������7
89����O

� -����;:%%�"�
����	����������������7�!4%9�����

1�����������<���
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��������������������
�	�������������������������������	�����������
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�����������	���������	��������	�������������������������������	��������������������
�	�����������	����������'-,��	��������������������

H8 Downloads: H8PROG.EXT
=6�	���	���������	�����	��������#&+./&0�"�
����	�����������������<������
�	��	�

��������������=6��		��������	�������
��	������	�����������������	�
��	�������	�����������������������	��

1�������������	�����������������������=6���������������������	��������=6>:%%
��	�����	��	��	�
����������	�������
���������
�������������������=6����
�����
�����	�
�����
�������������������1��������������=6�������	���	�
��	��	
����������8�- ��9��������=6#'-?�&@�������	�����������
����������
�����
�	������������8�- ��9��������	���������	
���������������������	����������
�	�������
���������������=6�+2�&@&�������������=6�##�8�+�

�NOTE: If you currently use H8DNL.EXE in your AUTOEXEC.BAT or CONFIG.SYS file to download
H8APP.BIN, remove the statement from the file for flash versions 1.29 and later.
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System Information Tables
8���������������������������
�����������
�������	����������������	��	�
�����
���������������������O������������
��������������
������������������
����	
���������9���������	�����������������+�����������������
�
�	���	�������
���������������'G�����"-,���	��
����������	��9�
������������������
"�'�����+���������	�������������	
���������
��������	�M"�'��+3-�>�N��	�
����
�- ��	������
��	�������������������������������������"�'�����+�������

Flash Memory and Shadow RAM Addresses
������A<*���������������������������
�
�	����������	�������������������	�
	����	�����������������������������	�������	����������������������������������
��
��������������	����������������
��������������'-,��	������+����������
��������
����������������
�
�	���	��	����	�����	������
���������

� �!��8�;�
Flash Memory and Shadow RAM Addresses


3�&5��00'!&& 
�3!���"! �!&�'��%��$
�5�0�/
�00'!&&

3%%%%%W383333
�	
36%%%%W383333

WWW &����	�A;6�/8��	�($;�/8����'-,��	����B;:%%����
*�,8�����������;(%%�����$*(�/8C

WWW

3"%%%%W3";A33 4?�8�- �8�+ (;/�4?��8�- "%%%%W"A333

3";6%%W3"":33 =6#'-?�&@� =6�������������������� WWW

&����	��+��*:��#"�"�	����������	�����	

�
�	����	�����

"6%%%W&3333

3"")%%W3"3333 *$�/8�'-,��	���

3�%%%%W3�$A33 '-,�- =��8�+ ((�/8�'-,��- ������������� WWW

3�$6%%W3&3333 WWW *%;�/8����'-,��	��� WWW

33%%%%W335533 '-,�- 2-�8�+ :6�$�/8�'-,��- �$ 3%%%%W35533

335�%%W33�333 WWW $�$�/8�'-,��	��� WWW

338%%%W333333 '-,8�- �8�+ (%/�'-,�8�- 38%%%W33333

��������������������������A<*��	�����	������������������
������������������'-,
�	��������������
����������
�
�	�������������������������������������
�������
"-,,�+��"-,����	����	�����	������
����	�����������������������	���	�������
���	���������������	�
������	�����	�
��������	�����������������
�
�	���	��	�

��������	��	����

��������	�
�
�	��	���������������	�����	����������	��������	�
�
�	���	�����
#"�"�	�����������
�
�	�����������	�
�
�	���	�����	��1,#� 0 ��������������
��	�����	������������'�,�������- �����	�
�
�	��

��������������	����	�������������
���������		�������������������	���
	�����������	�������	��������	�����!��������������������������������'�,���
�	���<�	�������������
���
�
��	�����	������	�������	���<�	�����
������

��	������������*;������:(/������������������	����	������������������������
	����������
�
�	��������	���	���<�	����������������������������	�
�
�	��
�����������	�
�
�	��
��������	���<��������

8���
��	������������
��������������������
������	�������������		�����
	���	���������������������������'-,��������	���	���������
�����������������
����	�������������I��������	������
���������	���������������������������������
'-,��	�������������������	������
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System Messages
� �!��8���

System Messages

��&�3�-��!&&� ! �!�$�$ �!&��$&!

����'����a�b #&+./&0�� �"�'������� +����B��	����������������������C

,���4a����b #&+./&0�,���4�	����

#&+./&0�8�- �4�	����!�a����b WWW

��������#","�� WWW +����B��������

���C

,����	�,����8��� #"�"�	��������������������������

��������@, �,�
�	��� #�	��	
�����9�������
�
�	�������

a����b�/8�&9������ '���	�����
��	�����9������

�
�	��/8�������

a���b�/8�32� = '���	�����
��	����������
�
�	�
/8������

6�/8�"����-� '���	�������)6;������
�

2�������, <�- �$�'-,
1� ��#������U)5$$%;;
+�	����'�������a����b

'���	�����������, <�- ��	�

'-,�����������	�������������

��������",- ,�
�	���������=="���������
���	�����������������'�,��	����

��������������������	����	��
�����������������������������	��
���'�,��	����

��������'�
�	��� #���	������	���		����������'�,
�	�����������������",- �������
����������	��������������
�����	�������������������	����
�����	������	�
�������

��������������������	����	��
�����������������������������	��
���'�,��	����

,���4V�VV ,�����	�����������	
���� "����"����
�	� ����	��"����	
B C=��������3����	� =�������		���������	�

��
B6%%<A$$<$$%$��	�)($<:$;<*A55C

�"*�3����	� WWW

�"(�3����	� WWW

,����	��,��3����	� WWW

 ������,��3����	� WWW

�,��#����'����3����	� �,�������	������	������	�

��
�	%�3����	� WWW

��
�	(�3����	� WWW

��
�	�����3����	� WWW

'�����"����3����	� WWW

"����3����	� WWW

#"�"�'��3����	� #"�"�	�����	����	������	�

a����b�-������'-,�3����	� -������'-,��������	����������	
���������������'�,��������
�����������


����������������
�������
	��	����I�����	����������������������

a����b�/�����	��3����	� /�����	�����	����	������	� "����"����
�	� ����	��"����	
B6%% A$$ $$%$ )($ :$; *A55Ca����b�,�
�	��3����	� ,�
�	������������	�

��
B6%%<A$$<$$%$��	�)($<:$;<*A55C

"-,*  �	����#�	��*������	�

"-,(  �	����#�	��(������	�

,�
�	�������3����	� &9�������,�
�	������������	�

)6;�����	����"����3����	�

+��32� =�,�
�	� 3����������������������I����������
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Audible Error Codes During POST
������A<:����������������������������������	���	��������#- ���������	���	���
	��<��
��

���	���	�������������������������������	������	������������������������������
	��������������<�������	������������	����	������	�������������	�
�	������
����������������
���	�������������	��������������
��	��������������	�������
������������������������������������	������������������������������������������
����������
����
������������������	�������

� �!��8�/�
POST Error Codes

�#'�%��$�?������!!�&
	�$ �!0�#" �5�'% �!�$�$ 

% % * ,���������	�������������������	�����������
�

% % ) #"�"�	�����	����	�����������	<��������������

% % $ #"�"�	�����	����	����������	�������

% % ; #">��� ����
�"���	����	�����������	<��������������

% % A ,����	�,�������������	������������������	���	������

* * ( 1���������	�����������	���	����	����

* * ) '-,�8�- ������
��������

* : * '�,�'��	�����������������

* : : 3�	���;)/���������
�'�,�����������	�������		�����

: ) : 2"�������������������

) ( : "��������������(%���������	��;)��B����+���C�B������	��������	����	�C�

) ( ) "��������������(%���������	��5(��B����+���C�B�8,�������(%���	�C�

) ( $ "��������������(%���������	��%&&��B����+���C�B ������������(%���	�C�

) ) ( "����������8�- �������������'�,�

�NOTE: A20 refers to the special PC/AT hardware that enables or disables address line number 20
on the system memory address bus.  The A20 line can be disabled to maintain compatibility
with 8088-based hardware platforms.

Open-Systems I/O and IRQ Maps
�������'G������>-�
�����	����������	�;(%%�����;:%%�"�
����	��

Hardware Ports
���������
������	�������������������	���	����	��!

� �!��8�>�
Hardware Ports

���
��'% �00'!&& ��L �!&�'��%��$

"-,* :36� ) '�����	���	�����	������	������������	���������

"-,( (36� : ' <)6$���	������	���B����������;(%%�"�
����	��������	����;:%%�"�
<
����	C����������������

"-,: :&6� *) �	�����	�O������������($<��������������	

"-,) B����+���C B����+���C #"�"�	��
���
�B�������������������	�������#"�"�	���	���	�C

�NOTE: Addresses and IRQs allocated according to PC Card driver.  The default Address = 2E8h
and the default IRQ = 5, using NORMOD.SYS and CardSoft.
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COM1 Pin-Outs
� �!��8�?�

COM1 Connector Pin-Outs

<)��$���$$!�%�' :B)��$���$$!�%�' �!&�'��%��$

( ( �@

: : '@

$ A  ?

A ) '� 

6 $ "� 

) (% ��' B����+���������C

; ; � ' B����+���������C

�NOTE: DTR is looped back to DSR, both at dock and at internal UART.  This means there is no DTR
or DSR connection from the UART to the modem.

Hardware Interrupts
���������
������	�������������������	���	������		����!

� �!��8�.�
Hardware Interrupt Definitions

=!�%�' �-�! �&� !

%%� #	�����	 ��������		�	

%*� #	�����	 �������9��������B�����������������C

%(� #	�����	 +��
������������		���

%:� #	�����	 8	��������

%)� #	�����	 -��	������	��

%$� #	�����	 8�������9������

%A� #	�����	 �������������

%6� �'G%O�#	�����	 ��
�	�����		����������	O���������9������

%5� �'G*O�#	�����	 /�����	������		����������	O�"��	�����	����
�������		��

%�� �'G(O�#	�����	  �����B��������'G6�E��'G*$CO�����������������������
���

%8� �'G:O�#	�����	  �	������	��(�B������"-,(!CO� ��
���������	�����

%"� �'G)O�#	�����	  �	������	��*�B������"-,*!CO� ���������

%�� �'G$O�#	�����	 ����	������	����������	O�?���	����	���������		�	

%&� �'G;O�#	�����	 '���	������	�#"�"�	���E��B�	��������������CO�#���������

%3� �'GA �+��#2+&��W�� ��B�
���������	���	�C

*%� #	�����	 "��	�����	��		�	

A%� �'G6 '���<��
��������	���������		���

A*� �'G5 '���	������	�=6�-83��+�&''1#������#"�"�	�

A(� �'G*% '���	������	�#"�"�	����B
���
��"-,:!C

A:� �'G** '���	������	�#"�"�	����B
���
��"-,)!C

A)� �'G*( ������	����������I�	

A$� �'G*: '���	������	�#"�"�	�

A;� �'G*) '���	������	�#"�"�	�

AA� �'G*$ =6������
�����		���

 ,�  ����
�
�����
��������		���
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I/O Map
� �!��8�8�

I/O Address and Devices

�?���00'!&& �!(��!

%%%�W�%%3 6(:A��,�����	����	�U*

%(%�W�%(* 6($5�����		�������	����	�U*

%((�W�%(: )6;�����	����������	������	������	�

%)%�W�%): 6($:������
���
�	

%;%�W�%;* /�����	�

%;) #�	��8

%A%�W�%A* '���<��
����������+,��
���

%6% #���	<�������<�������������	�

%6*�W�%63 �,�������	������	�

%5( # >(���	��5(

%�%�W�%�* 6($5�����		�������	����	�U(

%"%�W�%�3 6(:A��,�����	����	�U(

%&6�W�%&8  "�,#�#"�"�	�����	����	�B�����������
���
�����������	���	�C

%&"�W�%&�  "�,#�����	����	������	�

%&& 3�����(%

%&3 3����"#1�	����

%3% "��	�����	�����

%3* "��	�����	�	����

%3)  ����"#1�	������	

%3$ 3����"#1�	������	

%35  "�,#�������	��������������	������	

%38  "�,#�������	�������������	������	

*%6�W�*;3 '���	������	�#"�"�	������	������

*A%�W�*AA '���	����B������	����	����������	����	C

*A6�W�*&3 '���	������	�#"�"�	������	������

*&6�W*&3  ����	��

������������	������'G$

*3%�W�*3A '���	������	�#"�"�	��B�	�
�	�����>��&���������	����	C

*36�W�*33 '���	������	�#"�"�	������	������

(%%�W�(%A #&+?1�+�� �"

(%6�W�(%3 ������I�	�B#&+?1�+�� �"C

(*%�W�(*3 '���	������	�#"�"�	������	������

((%�W�(() '���	������	�  ��	����

(($�W(:A '���	������	�#"�"�	������	������

(:6�W�(:3 '���	�����B����
����C

()%�W�(AA '���	������	�#"�"�	������	������

(A6�W�(A3 '���	����B#�	������#�	�O�������2#�*C

(6%�W�(&A '���	������	�#"�"�	������	������

(&6�W�(&3 '���	����B�#"�"�	��>���	������	��)�C

(3%�W�(3A '���	������	�#"�"�	������	������

(36�W�(33 "-,�(�B' <)6$C

:(%�W�:$3 '���	������	�#"�"�	������	������

:;%�W�:AA &���	�������	����	

:A6�W�:A3 '���	����B#"�"�	�>#�	��������	�C

:6%�W�:63 '���	����B#"�"�	�> �2"�C
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� �!��8�8�A#��������B
I/O Address and Devices

�?���00'!&& �!(��!

:5%�W�(53 '���	������	�#"�"�	������	������

:�%�W�:�3 '���	����B#"�"�	�> �2"C

:8%�W�:83 '���	���� B,��>&?�>4?�C

:8%�W�:�3 4?�>"?�

:&%�W�:&* #"�"�	�����	����	

:&6�W�:&3 '���	����3�	�#"�"�	����	������	��:

:3;�W�:3A '���	������	�#"�"�	��B�	�
�	�����>��&���������	����	C

:36�W�:33 "-,�*

BIOS/CMOS System Variables
'-,�8�- ���������
�������	��������������������	������#"����	�����
����	��
������'-,�8�- ��	�����������	���	������	����������������������
���
����������	�����������������	�����������������	����������	�������	���	�
����������-�����������������������������9�
��������'-,�8�- ��	�����������������
���������������������������������Q�������������������������	�����������������	������
���������'-,�8�- ����	�����

ROM BIOS Data Area
��#"<�
��������'-,�8�- �����������
���	�������������	�����	�������	�������
��������)%!%������������	�������	���������	�����������������

������������������
��������		��������	��������������� 
���������	��������	����������
����������
��	�����������������'-,�8�- �
�������	���������������������������������
���	����������	����������������+-'�+��8�- ��	��������6�	���	�4��	������
	�
����������	�����	���������������	��������������������	��������	��

� �!��8�E�
BIOS Data in System RAM

�00' ��;! �!&�'��%��$

)%!%% )���	�� �>-����	�������������)�� 0+"��

����������������	��B"-,*W"-,)C

)%!%6 :���	�� '���	���!��>-����	�����������:��	����	�������	��B2#�*�2#�:C

)%!%& ��	�  ��
�������	��������9�������8�- �������	��

)%!*% ��	� &����
�������������	��B'���	�����������		����**�C

)%!*( 8��� '���	���!��#- ��������

)%!*: ��	� "������������
�
�	����I���������������B	���	��������+�*(�C

)%!*$ ��	� Pass/Fail indicators for RAM POST test
)%!*A ��	� /�����	�������������

)%!*5 8��� ���<���������
�����	

)%!*� ��	� #�����	������9������������������	�������	

)%!*" ��	� #�����	������9��������������������������������������������	�������	

)%!*& *;���	�� "�	���	�������	�������	

)%!:& 8��� '���	���!������	�����	����������

)%!:3 8��� '���	���!������
���	�������

)%!)% 8��� '���	���!������
����	���
��������	��

)%!)* 8��� ������������	���	�����E���������������'�,��	������

)%!)( A������ '���	���!���������	����	�������������

)%!)5 8��� 4�����
�����������
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� �!��8�E�A#��������B
BIOS Data in System RAM

�00' �!&�'��%��$��;!

)%!)� ��	� +�
��	�������������
������
�
�	�E�����������
����	��	��	����������������	���

)%!)" ��	� "�		�����������I��B��������C

)%!)& ��	� "�		������������	���

)%!$% 6���	�� "�	��	������������	���������

)%!;% ��	� "�	��	���������
����B���	�>��������C

)%!;( 8��� "�		����������������

)%!;: ��	� �>-����	�����������������	���	�

)%!;$ 8��� "�		����
����������	������	

)%!;; 8��� "�		�����������������

)%!;A ���	�  ��
���������	��������������������'-,

)%!;8 8��� '���	���!��������������		�����������		��

)%!;" ��	� ��
��������������	��������	�

)%!;& ��	� ��
��������������	���������	�

)%!A% 8��� ��
�	����	������������	

)%!A* 8���  ����
��	��������

)%!A( ��	�  ����
�	���������

)%!A) 8��� '���	���!��������	�������������

)%!A$ 8��� +�
��	������9����	����

)%!A; 8��� '���	���!���9�����������	�������

)%!AA 8��� '���	���!���9����������	��������

)%!A6 )������ '���	���!��	����	���
����������

)%!A" )������  �	������
����������

)%!6% ��	� -������������	�����������	�������	

)%!6( ��	� -����������������������	�������	

)%!6) 8��� Number of rows on screen(24/25)
)%!6$ ��	� Character height (bytes/char)
)%!6A 8��� video control bit flags
)%!66 8��� Video feature bit flags
)%!65 8��� VGA control bit flags
)%!6� 8��� Display combo code table index
)%!68 8��� '���	���!�����������	��������

)%!6" 8��� '���	���!���9���������������	������	

)%!6� 8��� '���	���!���9���������		�	�	������	

)%!6& 8��� '���	���!���9������������		��������

)%!63 8��� '���	���!���������	����	�����

)%!5% 8��� ,������������	��	����%

)%!5* 8��� ,������������	��	����*

)%!5( 8��� ,������������	��	����(

)%!5: 8��� ,������������	��	����:

)%!5) (������ '���	���!��		�����	�����	������	���

)%!5; 8��� /�����	�������������

)%!5A 8��� /�����	��2&�������������

)%!56 ���	�  ��
������������	�������	����������

)%!5" ���	� �������
��������	�

)%!�% 8��� ���������������
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� �!��8�E�A#��������B
BIOS Data in System RAM

�00' �!&�'��%��$��;!

)%!�* :5������ '���	���

)%!"6 *%������ '���	������	�	����
����	����	������Eused by RESTART
)%!�( ��	� ' <(:(���
����������	E������������		����*)�

)%!�) )������ '���	���Eused by POST
)%!�6 (%���	�� '���	���Efor NORAND BIOS

CMOS Registers
'������	�����",- �'�,��	����	�������	���<��
����������	������������	������	�
�	�������������	��������	������	���
��	������	��A%��������	��������	��	�����
��	��A*��������������������������������������	������	���������	�������	������	�
�	��	���<��
������	������	������������������������������	������	�����������������
��	��	��������	������������	
��������������"�	��	�������	��������6�	���	
4��	�������	�
�������	������	���	�������������#"��
�����������������	���

� �!��8�F�
CMOS Register Assignments

�! �&%!'���"! =�3#! �!*�$�%��$

'�"H &"-+� %

'�"H &"-+� H�2�', *

'�"H,�+1�& (

'�"H,�+1�& H�2�', :

'�"H=-1' )

'�"H=-1' H�2�', $

'�"H�&&/��0 ;

'�"H��0 A

'�"H,-+�= 6

'�"H0&�' 5

'�"H'&?H� *%

'�"H'&?H8 **

'�"H'&?H" *(

'�"H'&?H� *:

'�"H"&+�1'0 %:(�

",- H���? %&�

",- H =1��-�+ %3�

 �H+-',�2H'& &� %

 �H'&�2H,-�&H&+�'0 *

 �H8--� �'�# )

 �H&-�H[,# $

 �H3�'H[,# ;

 �H82-"/H,-4&* A

 �H,&,H�& � 6

 �H82-"/H,-4&( 5

 �H3�'H[,#( *%

 �H�'&� **

 �H3�'H'&� *(

",- H�� /&��&*H�0#& *%�
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� �!��8�F�A#��������B
CMOS Register Assignments

�! �&%!'���"! �!*�$�%��$=�3#!

",- H�� /&��&(H�0#& **�

",- H3�� /H�0#& *(�

",- H&G1�#,&+� *)�

",- H8� &H,&,2- *$� "������������
�
�	����I�

",- H8� &H,&,=� *;�

",- H@��H,&,2- *A� &9�������
�
�	����I�

",- H@��H,&,=� *6�

",- H3�� /*H�0#& *5�

",- H3�� /(H�0#& *��

",- H"=/ 1,H=� (&� "�����
���	�*%�W(��

",- H"=/ 1,H2- (3�

",- H#- �H@��H,&,2- :%� #�������9�������
�
�	����I�

",- H#- �H@��H,&,=� :*�

CMOS_DOS_FLAGS :3� ROM DOS boot flags
bMasterModeBoot %*� Master Mode boot bit

bDefaultDrive %;� 00 = A,  01 = B,  10 = C, 11 = D
CMOS_FLASH_INFO )%�

FLASH_1_512K %%� Bit values to define flash size
FLASH_2_512K %*�

FLASH_3_512K %(�

FLASH_4_512K %:�

bATMEL )%� Set only for Atmel Flash type
bAMD 6%� Set only for AMD flash type
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Section 8

Open Systems Publications

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

������������������������������������������	���	������	�
�����	�����������	
����	�	��

��������������������	�������������������
������������

�NOTE: Publications with 9-digit part numbers can be ordered through your Intermec Account Repre-
sentative.

Application API
� ����������$%!'*��!���!��*���%��$�A�A
������"�	��	�����
2���	���	������	��������"����	
#�-��8�9�A;)*
,���#	��������2��;%%$;<A;)*
B6%%C�$)6<)A($
� 8+!��()*A%)<%%*

� ��$0/'�%!'��!�� $�%��$��-&%!"�*�'���$0�/&��&!'a&��#�0!
"�

���������������������"�	���B"�"C
����	
��#>+!��5;*<%$)<%%*

� ��$0/'�%!'��!�� $�%��$��-&%!"�*�'���$0�/&��!3!�&!���%!&
"�

���������������������"�	���B"�"C
����	
��#>+!��5;*<%$)<%%(

� ���'�&�*%��!(!3��!'&���
����������	���	������	���������	�O��������������	��	������"�������������
����	
�����������!

,�	��������������	��+����	��
-���,�	���������
'��
���������56%$(<;:55

� ��������%�$0�'0&��' �$�;�%��$
#�	������"�
����	�,�
�	��"�	������	�������������������
*%:%�&������������������� �����?
 ����������"���5)%6;
� 8+!��)%6<A(%<%*%A
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� ��3*��'�/$a&��$%!''#�%�	�&%��'!3!�&!�><��3�&%�#�0�%!0�:?@?<8
�������������
������<�����	���	��������������������������
��	���������
8��������������������
���������������������������
�������������������	
�������������������!

-����������	��������������	�������
����3�#��	�
�3�#�" �",1�&�1
J*(6�(�(%;�*A:K�

� "�����������	���	�
/afs/cs.cmu.edu/user/ralf/pub

�����������������
inter??a.zip through inter??d.zip.

0����������������	���	����	��������������������

�����������������
����",1L�������
����3�#���	��������������	�����������
�������M����	�N
�	�M�����2�6N���S�#����	����	����	��- �����1��9��	�������������������M�	<
����	�N������	���	��

���������������3 �����������
������	��	
�������	��1��9>4, >�������	
��	���	��������������������������	�
�������������	���	��

-��3��-������	�
� �������8��	��88 �*!*(5>(;�*<)*(<;(*<);%)
5;%%>*)�)��= �>4:(�����������+�&'		��S�#�����+�&'		��S�#�B		�������
��	�����	���������
��	C�����������	���U6���3�	�����
������	��
������������

����	���������	��������#������B���������������������������������	���������()
���	�����	������C!

� ����	���!
-������ �
���� �����	��'�������	��
�		�	���������������	''��I�����
interRRd.ZIP ������	���	��/pub/msdos/info, ����	��RR����������	
����	���������
��	���+�������������
��������������	���	�����	�
���
BM����9N��	�M�����2�6N���	�
����������C���������������3�#�����������
���� �
����
�		�	��������

oak.oakland.edu [141.210.10.117],
wuarchive.wustl.edu [128.252.135.4],
ftp.uu.net [137.39.1.9],
nic.funet.fi [128.214.6.100],
src.doc.ic.ac.uk [146.169.3.7], and
archie.au [139.130.4.6].

� 3��-!
 ��#�����88 �*!(;*>*%%6�*<)*%<$(5<($6)�3����'��������
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���������������	��������#�����!

� 8�����!
0���
���	��	���������������� �
���������������������������
����

������	��	�!

����������	�����*

� 2� � &'4R'#�� 4,�B������4,��� �'#��&�1C

� 2� � &'4R+� 14,*�B������4,*�+-��/�&�1C

���#��������	����������*

� ����	�� �'�"/2&R����1�**

� 8�����
 �'�"/2&R8�+13 **

� ���
�	� �'�"/2&R�/�"**

� 3	��� �'�"/2&R3',-#**

� ?�	
��� �'�"/2&R�&�'+

� ����� �'�"/2&R�,�#-2�

� +����	����� �'�"/2&R=&�'+

�  ���� �'�"/2&R&8%18%**

�  ����� �'�"/2&R &�'+

� ��	��� �'�"/2&R�'&�'+

� "���
��� �'�"/2&R1+�2"-2��BC

� ��	��� �'�"/2&R��1+�4,��BC

� 3��-!
8��	��������������������#�+�B#	��	�

�	L������	��������+����	�C
�����


� "�
�� �	��!
��������8,�#	��	�

����3�	�
�B?-��8,#'-C��2��	�	��;����
�+�		��.���+�		8�.���+�		"�.�������+�		��.�

���������������������������1 &��������
������	������
���������������
���	�����		�����������������	��������������������� ���
M�
������	������
��N�����	��������������������������	���	�����	���������
������	�����11"#��	������

� �-&%!"������*�'�������&����"��%�,3!&���$0��������"�#%!'&�
�!��$0��0�%��$
#�����9����������
�������<�������#����������"�
����
� 8+�%<(%*<$AA;%<A

� �5!��$0��#"!$%!0���
���	��	�

�	L������������>-��"#1���������9���
�
�	���	����
�������<�������#����������"�
����
� 8+�%<(%*<;((AA<A

� ��$0�/&��$%!'$�3&
,����#���	���
�������<�������#����������"�
����
� 8+!�%<(%*<;((*A<:

� ��$0�/&���2�+���'�&�*%����'3�$0.
4������8����'���	���

� ����B�C�����b�����$%!''#�%&
'�����8	��������[�
�'���
�������<�������#���������
� 8+!�%<(%*<$AA5A<;

8. P
u

b
licatio

n
s



SECTION 8Open Systems Publications

8-4    PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide

Hardware Interface
� �$%!3��!'��5!'�3���"��$!$%&�A<<A
������2���	���	�� ����
#�%��8�9�A;)*
,���#	��������2��;%%$;XA;)*
� 8+!��*<$$$*(<*(A<;

� ��%�'�3�����'��'��!&&�'�����'���$%'�33!'���$0��!'��5!'�3���%�
=�3#"!�����	A><
,���	����2���	���	������	�������
#�-��8�9�(%5*(
#�����9���S��6$%:;

� �#���-&%!"��$%!'*��!&
����	
��������������"�	��	�����
� 8+!�(*(<%%$<%%*�=63,���8 

� ���������$%'�33!'���%�����F
"2<#�;A*%>#�;A(%��������������8���
"�		���2���������
:*%%��������		�������
3	�
�����"���5)$:6
� 8+!�$*%<;(:<6:%%

� ���"�������?��)��"��%�,3!��-&%!"���$%'�33!'�=	G:�>AB����%�
��$#�3
42 ����������������
6:A$� �����'���	�#�	����
��
�����S��6$(6)
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Appendix A

Sample Configuration Files

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

������������9�����������������������
����������	��������������	�����#&+./&0�

;(%%�����;:%%�=���<=����"�
����	����=�����	��������	���������	���������
<
�������'���	�������	�����������������	����	��	�������������	����	�=="�

Topic Summary

�� !

 �
����8����"������	���������	�;(%% �������������������������������������������������������������������������� �<(
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"-+3�?� 0 ���	���#2>+����������� �������������������������������������������������������������������������� �<(

"-+3�?� 0 ���	���+���#2>+����������� ���������������������������������������������������������������� �<(

"-+3�?� 0 �������������	���	�"������	������ ���������������������������������������������������� �<(

�1�-&@&"�8���2���������	�;(%% ������������������������������������������������������������������������������ �<$

'-,�+���8���2���������	�;(%% ������������������������������������������������������������������������������������ �<$

 �
����8����"������	���������	�;:%% �������������������������������������������������������������������������� �<;

"-+3�?� 0 �2������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �<;
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Sample Boot Configurations for 6200
����������������
����������	�����������������������	�����;(%%�"�
����	���	���	�<
���������	�	���	�����������'���	��������������������	����������������	�����
����	�<
�������������

CONFIG.SYS Listings
CONFIG.SYS for a PL/N Application
BUFFERS=20
FILES=128
STACKS=9,256
REM **************************************************
REM THE FOLLOWING DRIVERS/TSRS ARE REQUIRED
DEVICE=D:\NORAPM.EXE
DEVICE=D:\NPOWER.EXE /ID:0 /BB:50 /B1:30 /B2:30 /B3:30
/AC:FF,CR,F6
DEVICE=D:\CLOCK.EXE
REM **************************************************
REM THE FOLLOWING DRIVERS/TSRS ARE NEEDED BY THE APPLICATIONS
DEVICE=PC4800.SYS LPT1 1 /I1
INSTALL=D:\4000API.EXE /C3
INSTALL=D:\MININET.EXE
INSTALL=FONTMAP.EXE –F GR12X16.FNT –S –I
REM No SHELL= means that ROMINIT.BAT is processed.
REM CPLNI.COM is loaded in ROMINIT.BAT

CONFIG.SYS for a Non PL/N Application
BUFFERS=20
FILES=128
STACKS=9,256
REM **************************************************
REM THE FOLLOWING DRIVERS/TSRS ARE REQUIRED
DEVICE=D:\NORAPM.EXE
DEVICE=D:\NPOWER.EXE /ID:4 /BB:50 /B1:30 /B2:30 /B3:30 /AC:FF,CF,F6
DEVICE=D:\CLOCK.EXE
REM **************************************************
REM THE FOLLOWING DRIVERS/TSRS ARE NEEDED BY THE APPLICATIONS
DEVICE=PC4800.SYS LPT1 1 /I1
INSTALL=D:\4000API.EXE /PC /10 /14 /16 /C3 
INSTALL=D:\MININET.EXE
INSTALL=FONTMAP.EXE –F GR12X22.fnt –S –I
REM No SHELL= means that ROMINIT.BAT is processed.
REM Application is loaded in ROMINIT.BAT.

CONFIG.SYS with Device Driver Configurations
���������������������������������������"-+3�?� 0 ��������	���;(%%�"�
����	������
�9�
��������������	��������	���	��

REM If 62BI325A flash is loaded, then COMMAND.COM in flash is really
REM MINICMD. To use standard COMMAND.COM, load it as part of your
REM application and add a shell statement as follows:

shell=c:\command.com c:\ /p

REM If 62BI325B flash is loaded, standard COMMAND.COM is in flash
REM and a SHELL statement is not needed unless you wish to change 
REM default environment size.

REM d:\ —— sets the COMSPEC environment variable to D:\COMMAND.COM.
REM /p  —— executes AUTOEXEC.BAT and defines COMMAND.COM as the
REM        permanent command shell.
REM /e:512 —— redefines the default environment as 512 bytes.

A
. S

am
p

le
C

o
n

fig
u

ratio
n

 F
iles



APPENDIX A Sample Configuration Files

PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide    A-3

rem shell=d:\command.com d:\ /p /e:512

break=on
buffers=30
files=128
lastdrive=z
stacks 9,256

REM __________________EXTENDED MEMORY PROVIDER__________________
REM Specifying DOS=HIGH loads portions of DOS, HIMEM.SYS,
REM and COMMAND.COM into HMA (High Memory Area).  Since less is
REM loaded into conventional memory, you have about 18K more free
REM conventional memory when using this configuration. Cost is that
REM 64K of extended memory must be reserved thus reducing maximum 
REM size of the RAM drive allowed.

device=d:\himem.sys
dos=high

REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^EXTENDED MEMORY PROVIDER^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REM ___________________UPPER MEMORY PROVIDER___________________
REM UMP.SYS can be used with HIMEM.SYS or alone. However, it cannot be used
REM with EMM386.EXE.  UMP.SYS does not provide expanded memory, so if 
REM expanded memory is required, use EMM386.EXE.  By default, UMP.SYS claims
REM all available upper memory address ranges.  If you are using PC Card
REM devices, you need to reserve address space for those devices.

REM To allow the BIOS to support SRAM cards in either drive A or B:
rem device=d:\ump.sys /X=C800

REM To allow NGENMOD.SYS to provide internal modem support:
rem device=d:\ump.sys /X=C800,CC00

REM To allow CardSoft to manage PC Card devices:
rem device=d:\ump.sys /X=D000,D400,D800,DC00

REM The exclude switches above are additive.  Therefore, if both NGENMOD.SYS
REM and CardSoft are used:
rem device=d:\ump.sys /X=C800,CC00,D000,D400,D800,DC00

REM The following line allocates all upper memory provided to the DOS memory
REM manager for use by DEVICEHIGH and LOADHIGH.
rem dos=umb

REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^UPPER MEMORY PROVIDER^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REM ___________________EXPANDED MEMORY MANAGER___________________
REM Load EMM386.EXE for expanded memory.

REM Notes: The address ranges used must be explicitly specified since the 
REM scanning algorithms used do not consistently find the available ranges.

REM HIMEM.SYS must be loaded before EMM386.EXE

REM Without CARDSOFT:
rem device=emm386.exe i=B000–B7FF x=C800–EFFF 1024 ram frame=E000

REM With CARDSOFT
rem device=emm386.exe i=B000–B7FF i=C800–CFFF x=D000–DFFF
                    i=E000–EFFF 1024 ram frame=E000

REM The following line allocates all upper memory provided to the DOS memory
REM manager for use by DEVICEHIGH and LOADHIGH.
rem dos=umb

REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^EXPANDED MEMORY MANAGER^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REM ______________ADVANCED POWER MANAGEMENT (APM) BIOS_____________
REM Load the NORAND Advanced Power Management BIOS
devicehigh=d:\norapm.exe

REM ^^^^^^^^^^^^^^ADVANCED POWER MANAGEMENT (APM) BIOS^^^^^^^^^^^^^^

REM ____________DOS ADVANCED POWER MANAGEMENT (APM) DRIVER___________
REM Please see the Programmer’s Reference Guide for other settings that
REM may be applicable.
REM /SS:1 is required whenever CARDSOFT drivers are loaded.
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REM Use this line for non-PENPAL and non-PENRIGHT applications
rem device=d:\npower.exe /AC:FF,CF,FE /SS:1

REM Use this line for penpal and penright apps.  It is not looking at VGA
REM output for indications of activity.
device=d:\npower.exe /AC:FF,CF,F6 /SS:1

REM ^^^^^^^^^^^^DOS ADVANCED POWER MANAGEMENT (APM) DRIVER^^^^^^^^^^^^

REM ___________________DOS CLOCK DRIVER___________________
REM Notice: Do not load this if running Windows applications!

REM To Load the clock driver (Sets the DOS clock after a suspend)
device=d:\clock.exe

REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^DOS CLOCK DRIVER^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REM ___________________CARDSOFT DRIVERS___________________
REM *************************************************************
REM * The following are the CARDSOFT drivers for PC Card support. If support
REM * for modems is all that is needed, lines 4, 5, and 6 can be removed.
REM *
REM * SRAM cards, lines 5 and 6 can be removed, and the /S:2 parameter on
REM * line 4 should be removed.  The /S:2 parameter tells CARDSOFT that any 
REM * memory device support loaded after the ATA card should use the same
REM * drive letters that the ATA card uses.  Omit this parameter if no more 
REM * memory device support is loaded.
REM *
REM * If SRAM card support is desired, through CARDSOFT, and not SANDISK
REM * support, line 4 can be omitted.  NOTE: the PEN*KEY BIOS can read SRAM 
REM * cards without CARDSOFT.  The SRAM cards are then seen as a:\ and b:\.
REM * Otherwise through CARDSOFT, the cards are at e:\ and f:\.
REM *
REM * If stacker is used, lines 9 and 10 can load the stacker driver from
REM * the card.  The first line delays to make sure the CARDSOFT driver has
REM * recognized the ATA card in time.
REM *************************************************************

REM CARDSOFT drivers:
REM   <line 1>
rem         devicehigh=d:\sscirrus.exe
REM   <line 2>
rem         devicehigh=d:\cs.exe
REM   <line 3>
rem         devicehigh=d:\csalloc.exe
REM   <line 4>
rem         devicehigh=d:\atadrv.exe /S:2
REM   <line 5>
rem         devicehigh=d:\mtsram.exe
REM   <line 6>
rem         devicehigh=d:\mtddrv.exe
REM   <line 7>
rem         devicehigh=d:\cardid.exe
REM   <line 8>
rem         install=d:\cs_apm.exe
REM   <line 9>
rem         device=d:\delay.exe ”” /100
REM   <line10>
rem         devicehigh=e:\stacker.drv /p=1 e:

REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^CARDSOFT DRIVERS^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REM ___________________NPCP PRINTING___________________
REM This is the NPCP printer driver, found in Toolkit, disk 1
rem device=pc4800.sys LPT1

REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^NPCP PRINTING ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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AUTOEXEC.BAT Listing for 6200
�����������������������������'-,�+���8��!

@echo off
prompt $p$g

REM If the 62BI325A flash is loaded, then COMMAND.COM in flash is really
REM MINICMD.  MINICMD executes ROMINIT.BAT instead of AUTOEXEC.BAT. To build
REM an application include file that works with either 62BI325A or 62BI325B
REM flash, ROMINIT.BAT must be included as the primary batch file.
REM AUTOEXEC.BAT must be supplied to execute ROMINIT.BAT on a terminal with
REM the 62BI325B flash.

REM Alternatively, the standard COMMAND.COM can be loaded as part of your
REM application.  See CONFIG.SYS for details.
rominit.bat

ROMINIT.BAT File Listing for 6200
������������������������������9�
�������	���������	��������������	��������	����
;(%%�"�
����	!

@echo off

REM Place your path statement here.  Use the Set command to work with both
REM COMMAND.COM and MINICMD.
set PATH=D:\;

REM When CardSoft is loaded, use drives E and F to access PC Cards instead
REM of A and B.  If A and B are accidentally used, the media could corrupt.
REM Use ASSIGN to redirect accesses from A and B to E and F respectively, to
REM to avoid this problem.  If you load either EMM386 or UMP and claim
REM segment C800 as upper memory then drive A and B access is effectively
REM disabled.  See CONFIG.SYS for details.
rem d:\assign.com a:=e: b:=f:

REM _______________ NPCP PRINTING AND COMMUNICATIONS ________________
REM Used for NPCP communications and printing
REM 
REM (uncomment the appropriate command, below)

REM For use with C++:
rem d:\4000api.exe /PC /10 /16 /C3

REM For use with PL/N:
rem d:\4000api.exe

REM Used for NPCP LAN communications
rem d:\mininet.exe

REM ^^^^^^^^^^^^^ NPCP PRINTING AND COMMUNICATIONS ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REM __________________DOS BATTERY & CHARGE VOLTAGES_________________
REM Do not load this if running Windows applications.

REM This program displays the main, backup, and charge voltages on the
REM bottom line of the display.

REM Also displayed are arrows that can indicate conditions such as charging,
REM main fully charged, main low, or main critically low.  Read the Toolkit
REM release notes for further details.
c:\pwrdisp.com

REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^DOS BATTERY & CHARGE VOLTAGES^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REM _____________________ MOUSE-AWARE DOS APPS ______________________
REM Load a pen driver for mouse emulation.  Note that PENPAL and PENRIGHT
REM examples below already show how and when to load a pen driver for those 
REM environments so this section is for other pen based application
REM environments.

REM 62MOUSE.COM /C calibrates touch screen before it runs.
rem 62MOUSE.COM
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REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ MOUSE-AWARE DOS APPS ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REM ____________________________ PENPAL _____________________________
REM Install the pen driver
rem 62MOUSE.COM

REM  –F Sets foreground color, –B sets background color, –P3 sets
REM      portrait
rem ppcp.exe –F63 –B0 –P3 <penpal run file>

REM Optional, uninstall the pen driver
rem 62MOUSE.COM /T

REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ PENPAL ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REM ___________________________ PENRIGHT ____________________________
REM Load the mouse driver
rem 62MOUSE.COM

REM /x /y sets screen size /k sets keyboard navigation /e uses expanded memory
rem PenR!API /x=160 /y=200 /k
rem PenR!HWP

REM call penright application here

REM REMOVE the penright libraries
rem penr!api /r
rem penr!hwp /r 
rem penright

REM Optional, uninstall the pen driver
rem 62MOUSE.COM /T
REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ PENRIGHT ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REM When you exit from ROMINIT.BAT you either get no prompt whatsoever, or
REM you get a single ‘>’ prompt (assuming you are using MINICMD instead of 
REM COMMAND.COM).  The ECHO state when you exit determines whether or not
REM the prompt is displayed.
@Echo on

Sample Boot Configurations for 6300

CONFIG.SYS Listing
��������������������������"-+3�?� 0 ��9�
������	���;:%%�"�
����	!

REM Set COMMAND.COM as the command interpreter.
REM d:\  —— Sets the COMSPEC environment variable to D:\COMMAND.COM.
REM /p   —— Causes AUTOEXEC.BAT to be executed and defines COMMAND.COM as
REM         the permanent command shell.

shell=d:\command.com d:\ /p
break=on
buffers=30
files=128
lastdrive=z
stacks 9,256

REM ___________________EXTENDED MEMORY PROVIDER___________________
REM Specifying DOS=HIGH causes portions of DOS (such as buffers), HIMEM.SYS,
REM and COMMAND.COM to be loaded into HMA (High Memory Area).  Since less is
REM loaded into conventional memory, you have somewhere on the order of 18K 
REM more free conventional memory when using this configuration.  This cost
REM is that 64K of extended memory that must be reserved thus reducing the
REM maximum size of the RAM drive allowed.

REM Even if DOS=HIGH is not specified, HIMEM.SYS must be loaded to run
REM Windows.

device=d:\himem.sys
dos=high
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REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^EXTENDED MEMORY PROVIDER^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REM ___________________UPPER MEMORY PROVIDER___________________
REM UMP.SYS can be used with HIMEM.SYS or alone.  However, it cannot be used
REM with EMM386.EXE.  UMP.SYS does not provided expanded memory, so if
REM expanded memory is required, use EMM386.EXE.  By default, UMP.SYS claims
REM all available upper memory address ranges.  If you are using PC Card
REM devices, you need to reserve address space for those devices.

REM To allow the BIOS to support SRAM cards in either drive A or B:
rem device=d:\ump.sys /X=C800

REM To allow NGENMOD.SYS to provide internal modem support:
rem device=d:\ump.sys /X=C800,CC00

REM To allow CardSoft to manage PC Card devices:
rem device=d:\ump.sys /X=D000,D400,D800,DC00

REM The exclude switches above are additive.  Therefore, if both 
REM NGENMOD.SYS and CardSoft are used:
rem device=d:\ump.sys /X=C800,CC00,D000,D400,D800,DC00

REM The following line allocates all upper memory provided to the DOS memory
REM manager for use by DEVICEHIGH and LOADHIGH.
rem dos=umb

REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^UPPER MEMORY PROVIDER^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REM ___________________EXPANDED MEMORY MANAGER___________________
REM Load EMM386.EXE for expanded memory.

REM Notes:  The address ranges used must be explicitly specified, since the 
REM scanning algorithms used do not consistently find the available ranges.

REM HIMEM.SYS must be loaded before EMM386.EXE

REM Without CARDSOFT:
rem device=emm386.exe i=B000–B7FF x=C800–EFFF 1024 ram frame=E000

REM With CARDSOFT
rem device=emm386.exe i=B000–B7FF i=C800–CFFF x=D000–DFFF i=E000–EFFF 1024
                                    ram frame=E000

REM The following line allocates all upper memory provided to the DOS memory
REM manager for use by DEVICEHIGH and LOADHIGH.
rem dos=umb

REM :^^^^^^^^^^^^^^^^^^EXPANDED MEMORY MANAGER^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REM :______________ADVANCED POWER MANAGEMENT (APM) BIOS_____________
REM : Load the NORAND Advanced Power Management BIOS
device=d:\norapm.exe

REM ^^^^^^^^^^^^^^ADVANCED POWER MANAGEMENT (APM) BIOS^^^^^^^^^^^^^^

REM ___________DOS ADVANCED POWER MANAGEMENT (APM) DRIVER____________
REM Do not load this if running Windows applications!

REM /SS:1 is required whenever CARDSOFT drivers are loaded.

REM Please see the documentation for other settings that may be
REM applicable.  Turn off devices not used: Ethernet, ports, etc.

REM Use this line for non-penpal and non-penright apps
rem device=d:\npower.exe /AC:FF,CF,FE /SS:1

REM Use this line for penpal and penright apps.  It is not looking at VGA
REM output for indications of activity.
device=d:\npower.exe  /AC:FF,CF,F6 /SS:1

REM ^^^^^^^^^^^DOS ADVANCED POWER MANAGEMENT (APM) DRIVER^^^^^^^^^^^

REM ___________________DOS BATTERY WARNING ICONS___________________
REM Do not load this if running Windows applications!  This starts up the
REM battery warning icons in the lower left hand of the screen.  Indicates
REM when connected to AC, when backup battery or main battery is low.
install=d:\batwarn.exe

REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^DOS BATTERY WARNING ICONS^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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REM ___________________DOS CLOCK DRIVER___________________
REM Do not load this if running Windows applications!  Load the clock driver
REM (Takes care of setting the DOS clock after a suspend)
device=d:\clock.exe

REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^DOS CLOCK DRIVER^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REM ___________________CARDSOFT DRIVERS___________________
REM 
REM Following are the CARDSOFT drivers for PC Card support.
REM 
REM If support for modems is all that is needed, remove lines 4, 5, and 6.
REM 
REM If support for SANDISKS (ATA cards) is needed, but not SRAM cards,
REM remove lines 5, 6, and the /S:2 parameter on line 4.  The /s:2 parameter
REM tells CARDSOFT that any memory device support loaded after the ATA cards
REM should use the same drive letters that the ATA card uses.  Omit this
REM parameter if no more memory device support is loaded.

REM If SRAM card support is desired through CARDSOFT, and not SANDISK
REM support, omit line 4.  Please note, the PEN*KEY BIOS can read SRAM cards
REM without CARDSOFT.  The SRAM cards then are seen as A:\ and B:\.
REM Otherwise through CARDSOFT, the cards are at E:\ and F:\.
REM 
REM If stacker is used, lines 9 and 10 can load the stacker driver from the
REM card.  The first line delays to make sure the CARDSOFT driver recognized
REM the ATA card in time.

REM : CARDSOFT drivers:

REM   <line 1>
rem         devicehigh=d:\sscirrus.exe
REM   <line 2>
rem         devicehigh=d:\cs.exe
REM   <line 3>
rem         devicehigh=d:\csalloc.exe
REM   <line 4>
rem         devicehigh=d:\atadrv.exe /S:2
REM   <line 5>
rem         devicehigh=d:\mtsram.exe
REM   <line 6>
rem         devicehigh=d:\mtddrv.exe
REM   <line 7>
rem         devicehigh=d:\cardid.exe
REM   <line 8>
rem         install=d:\cs_apm.exe
REM   <line 9>
rem         device=d:\delay.exe ”” /100
REM   <line10>
rem         devicehigh=e:\stacker.drv /p=1 e:

REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^CARDSOFT DRIVERS^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REM ___________________NPCP PRINTING___________________
REM This is the NPCP printer driver, found in the Toolkit, disk 1
rem device=pc4800.sys LPT1

REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^NPCP PRINTING :^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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AUTOEXEC.BAT Listing for 6300
���������������������������9�
������	���;:%%�"�
����	!

@echo off
prompt $p$g

REM When CardSoft is loaded, use drives E and F to access PC Cards instead
REM of A and B.  If A and B are accidentally used, the media could corrupt.
REM Use ASSIGN to redirect accesses from A and B to E and F respectively, to
REM avoid this problem.
rem d:\assign.com a:=e: b:=f:

REM Place your path statement here:
rem path=a:\;d:\;

REM _______________ NPCP PRINTING AND COMMUNICATIONS ________________
REM Used for NPCP communications and printing
rem d:\4000api.exe /PC /10 /16 /C3

REM Used for NPCP LAN communications on 6300
rem d:\mininet.exe –s1152 –t1152

REM Used for NPCP LAN communications on 6200
rem d:\mininet.exe
REM ^^^^^^^^^^^^^^^ NPCP PRINTING AND COMMUNICATIONS ^^^^^^^^^^^^^^^^

REM ___________________ MOUSE-AWARE DOS APPS ________________________
REM Load the pen driver for DOS based, non PenRight applications 63mouse /C 
REM calibrates touch screen before it runs
REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ MOUSE-AWARE DOS APPS ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REM ____________________________ PENPAL _____________________________
rem 63mouse

REM run calib.exe to calibrate

REM  –F Sets foreground color, –B sets background color, –P3 sets portrait
rem ppcp –F63 –B0 –P3 <penpal run file>

REM optional, uninstall the pen driver
rem 63mouse –u

REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ PENPAL ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REM ___________________________ PENRIGHT ____________________________
REM Set APIRSC TO LOCATION OF 63PENRT.RSC
rem set APIRSC=63PENRT.RSC

REM pkalign calibrates penright’s touch driver

REM /x /y sets screen size /k sets keyboard navigation /e uses expanded
REM memory 
rem PenR!API /x=480 /y=320 /k
rem PenR!HWP

REM call penright application here

REM REMOVE the penright libraries
rem penr!api /r
rem penr!hwp /r 
rem PENRIGHT 
REM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ PENRIGHT ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Sample Windows Configuration Files

PENWIN.INI
��������������������������#&+��+��+���9�
�������	������������������:�*������
;:%%�"�
����	!

[Current]
User=User 1
InkWidth=1
InkColor=0
SelectTimeout=500

[*User 1]
TryDictionary=100
ErrorLevel=25
EndRecognition=8000
TimeOut=500
WriteDirection=103
MenuDropAlignment=0
Preferences=0
IntlPreferences=0
Recognizer=mars.dll

[Dictionary List]
MAINDICT.DLL=

[Recognizer List]
MARS.DLL=

[MsSpell]
MSSPELL.DLL=

[MsMainDict]
enuMain=

[User List]
User 1=

[sysges]
C!=xx,0,{Ctrl}{Ins}
P!=xx,0,{Shift}{Ins}
X!=xx,0,{Shift}{Del}
U!=xx,0,{Alt}{Bs}

[Pen Palette]
SKBPos=15 92

SYSTEM.INI
�������������������������� 0 �&,��+���9�
�������	������������������:�*������
;:%%�"�
����	!

;——————————————————————————————————————————————————————
; NORAND Pen*Key Windows 3.1 SYSTEM.INI — Toolkit v1.40
;——————————————————————————————————————————————————————
[boot] 
shell=norshell.exe

display.drv=pkrotate.drv
system.drv=system.drv
keyboard.drv=keyboard.drv
mouse.drv=yesmouse.drv
comm.drv=comm.drv
sound.drv=mmsound.drv
network.drv=

fonts.fon=vgasys.fon
fixedfon.fon=vgafix.fon
oemfonts.fon=vgaoem.fon
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; Grabbers are required for Non-Windows App support.  Optional.
;386grabber=vga.3gr
;286grabber=vgacolor.2gr

language.dll=

;— Installable driver tokens.  See [Drivers] section below for actual driver
;  file names.  Optional drivers can be left out or can be commented out in
;  the [Drivers] section.
drivers=power pen penwindows scanner npcp irda mmsystem.dll

PenWinErrors=1

;— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

[drivers]
;— This is the Required APM driver.  See [Power Driver] section below.
power=norapm.dll

;— This is the Required pen driver.  See [Pen Driver] section below.
pen=norpen.dll

;— This is the optional Multimedia driver for the PC speaker.  See the
;  [speaker.drv] section below for settings.  It is enabled by default.
Wave=speaker.drv

;— This is the Optional scanner driver.  See [Scanner Driver] section below.
;  It is disabled by default.
;scanner=norscan.drv

;— This is one of the settings for enabling Pen Windows, if you use it.  It
;  is disabled by default.
;penwindows=penwin.dll

;— This driver is needed to provide NPCP printing support.  It is disabled
;  by default.
;npcp=nornpcp.drv

;— This driver is needed to provide IrDA printing support.  It is disabled
;  by default.
;irda=norirda.drv

;— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

[Power Driver]

;— Indicates how often to repeat warnings like “Battery Low”.  Default is 9.
MsgRepeatMinutes=1

;— Sets level of power messages. Default is 1. Here are the currently
;  defined levels. Note that levels above 1 are for debug purposes ONLY!
;    0: No warning or debug messages.  Errors are still displayed.
;    1: Warnings
;    2: Infrequent debug information
;    8: Frequent, but non-repeating debug information
;   10: Frequent, repeating debug information
;   15: All messages plus beep when system activity is detected.
ApmEventDialogs=1

;— Sets the number of seconds without user activity before backlight is
;  turned off.  Default is 30.  Set to 0 to disable Backlight timeouts.
BacklightSeconds=30

;— Sets the number of seconds without system or user activity before system 
;  is suspended.  Default is 30.  Set to 0 to disable Suspend timeouts.
SuspendSeconds=60

;— APM Debugging switches ————————————————————————————————————

;— Turns on debug output.  Default is 0.  All messages are written to debug
;  output.
;    0: No debug output.
;    1: Debug output is sent to Windows 3.1 debug monitor.
;       (Example: DBWIN.EXE)
;    2: Debug output is broadcast to DOS and top-level windows.  See Toolkit
;       documents.
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;    3: Both methods 1 and 2 above are enabled.
;
;  Run the “DBWIN.EXE” utility that comes with the Windows 3.1 SDK to view
;  debug output.  Clear one output error as Windows starts since NORAPM.DLL
;  tries to output debug data before DBWIN can load.

ApmDebugOutput=0

; Enables Real Time Clock (RTC) diagnostics. Default is 0.  Enables the RTC
; diagnostics built into NORAPM.DLL.  This entry is a DECIMAL representation
; of several bit-mapped options. A diagram of the currently defined fields
; (separated into nibbles for readability) is laid out below. A description
; of each defined field follows: 
;
;  0000 | 000M | 0000 | LLLE
;
;  E) Bit 0: Set to 1 to enable RTC checking.  Currently, clock is checked
; every 10 seconds for regression and writes by other applications.
; Add 1 to the entry to enable this setting.  If this entry is not
; set, no other options have any effect.
;
;  L) Bits 1–3: Sets the dialog level for clock regression messages.  See 
; the ApmEventDialogs setting above.  Set to 0 to enable regression
; warnings at all times.  Set to 1–7 to limit clock warnings.  Add 
; (level * 2) to entry to set a level greater than 0.
;
;  M) Bit 8:  Display a system-model dialog and lock up the system whenever
; clock regression occurs.  This setting could result in data
; corruption or loss, since it forces a reboot if the clock goes
; backwards.  Typical causes of clock regression are setting the
; date and time via the Control Panel, or communications software 
; that attempts to synchronize the clock on the HHC with a remote 
; system’s clock.  Use of this setting is recommended only for 
; debugging.  Add 256 to the entry to enable this option.
;
;  Bits 4–7 and 9–15 are currently undefined and should be set to 0.
;
; Example settings:
;   0: Default, no clock checking.
;   1: Enable clock checking, always display clock regression messages.
;  15: Enable clock checking, only display clock regression messages if 
; ApmEventDialogs setting is >= 7.
; 257: Enable clock checking, display message and lock up system upon clock
; regression.
ApmCheckRTC=0

; Disables the broadcast of Norand-defined power management events to DOS
; drivers and TSR’s.  Windows drivers and applications are not affected. 
; This sidesteps broken behavior in some DOS TSR’s and drivers that monitor
; power management event broadcasts.  Specifically the current SystemSoft
; PCMCIA card management software.  The problem is that DOS drivers only
; examine bottom 8 bits of the event ID.  OEM-defined events are 16 bits, 
; thus causing the broken DOS drivers to misidentify events and act
; strangely.  This entry defaults to 1, but should be set to 0, if you are
; using SystemSoft PCMCIA card drivers.  Also, if “ApmFixSystemSoft” entry 
; (below) is 1, this entry is forced to 0.
ApmDosOemEvents=0

; This entry enables workarounds required by current SystemSoft PCMCIA 
; software (see ApmDosOemEvents above).  This switch currently makes these
; changes to normal APM 1.1 behavior:
;  1. SUSPEND event notifications to DOS are converted to USER_SUSPEND
;  events.  Windows drivers and applications are not affected.  This 
;  entry defaults to 0 if not present but should be set to 1 if you are
;  using the SystemSoft PCMCIA card drivers, until further notice.
ApmFixSystemSoft=1

;– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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[Pen Driver]
; Pen*Key increases wOffsetX to move cursor down relative to pen.
wOffsetX=693
; Increase wOffsetY to move cursor to left relative to pen.
wOffsetY=318

; Increase wDistinctWidth to make cursor move slower relative to pen in the
; up/down direction on screen.
wDistinctWidth=3512

; Increase wDistinctHeight to make cursor move slower relative to pen in the
; left\right direction on screen.
wDistinctHeight=3043

; Range: 1..200. Set to 120–150 if you install hardware recognition.
PointsPerSecond=50

;– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 [Scanner Driver]
; ScannerHardwareType controls the type of hardware the scanner is using.
; This value MUST be set or the driver does not load.  There is no default
; value.  The valid values are:  PEN*KEY/33, PEN*KEY, and TETHERED.
ScannerHardwareType=PEN*KEY

; MessageBeepScanVerification controls the type of beep generated when a 
; good scan is obtained.  Valid values are:  OFF, INTERNAL, EXTERNAL, and
; ALL (Does both internal and external).
MessageBeepScanVerification=INTERNAL

; MessageBeepStatusNotification controls the type of beep generated when a
; status change happens.  Valid values are:  OFF INTERNAL, EXTERNAL, and ALL
; (Does both internal and external).
MessageBeepStatusNotification=INTERNAL

; MessageBoxStatusNotification controls whether or not a message box is
; generated when a status change happens.  Valid values are: TRUE and FALSE.
MessageBoxStatusNotification=TRUE

; EnableScannerWhenDriverLoads controls when the scanner is enabled.  If 
; TRUE, scanner is enabled when it is loaded by Windows and is always active
; until Windows shuts down.  This option (if TRUE) does not require the
; OpenDriver and CloseDriver calls issued by the application to use the
; scanner.  If TRUE it does NOT allow multiplexing of the scanner and 
; external comm 1 connections.  This option uses more power.  The valid
; values are TRUE and FALSE.
EnableScannerWhenDriverLoads=FALSE

; DisplayScanningDataDialog controls whether or not the Scanning Data.  
; Dialog is displayed when the trigger is pulled.  Valid values are:  TRUE
; and FALSE.
DisplayScanningDataDialog=TRUE

; ShowWindowOnLoad controls whether or not the scanner window icon is 
; displayed on the screen.  If this is FALSE there is no way to get to the
; scanner window.  The valid values are:  TRUE and FALSE.
ShowWindowOnLoad=TRUE

; EnableScanCodes controls whether or not the scanner includes Scan Codes in
; the key messages that it generates.  Valid values are: TRUE and FALSE
EnableScanCodes=TRUE

; ExternalFlashOnScan controls whether the Good Scan light are flashed
; manually by the scanner driver when the data is received.  The valid
; values are: TRUE and FALSE.
ExternalFlashOnScan=FALSE

; AimingBeamDuration controls the length of time in milliseconds the long
; range scanner using a dedicated UART emits an aiming beam.  All other
; scanners should have this option set to 0 (the default value).
AimingBeamDuration=0

; Use this option to set the Base Address on which the driver looks for the
; Scanner UART.  The default setting is:  488 (1e8).  Valid settings are:
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; 1016 (3f8) for COM1, 760 (2f8) for COM2.
DedicatedUARTAddress=488

; Use this option to set the IRQ Line on which the Scanner UART interrupts.
; Default setting is 5.  Other valid settings are:  4 for COM1, 3 for COM2.
DedicatedUARTIRQ=5

; This option is applicable to Hand held Scanners only. It sets the value of
; the Terminating character of the packet sent by the Scanner.  The default 
; setting is 03 (ETX).  Other valid settings are: 10 (LF), 13 (CR).
Postamble=03
;– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[NPCP Driver]
; Name of device Windows outputs to and is directed out the IR Port.  This
; option must match the settings in WIN.INI
DeviceName=LPT1

; Comm Port Address and IRQ
CommAddress=0x03F8
CommVector=0x0C

; Determines FIFO usage on UART.  A value of 0 disables.
FIFODepth=16

; Determines if power on the port turns on and off.  May not work with all
; third party APM services.
PowerManage=FALSE

; This option disables/enables the QueryAbort processing during printing. 
; The default setting is FALSE.  This disables the ability to cancel the 
; Print job once it is started.  Valid settings are:  TRUE and FALSE.
ProcessQueryAbort=FALSE

; This option is valid only if the FIFODepth setting is > 0.  Sets the 
; Receive interrupt trigger level.  Default value is 0.  Valid settings are 
; 0–3.  The Receive interrupt trigger is Chip dependent.  On 550 UART 
; setting, a value of 0 causes Chip to interrupt on every character. 
; However, on an ST650 UART this implies interrupt on every 8 characters (or
; after 4 char times if there is at least one character in FIFO).  For 
; further details, see the UART documentation on setting the top 2 bits
; in the FIFO Control Register.
FIFOTriggerLevel=0

; Use this option to Install/Deinstall the ISR for every Print Job.  This is
; useful if the IRQ is multiplexed with some other device such as the 
; Scanner.  The default setting is 0 (ie. no multiplexing).  The valid 
; settings are 0 and 1.
IRQMultiplex=0

;– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[IrDA Driver]
; DeviceName specifies the name of the device that Windows is sending its
; output to.  The default value is LPT1.DOS which Causes all print output,
; that Windows attempts to send to the DOS device LPT1, is sent to the IrDA 
; port.
DeviceName=LPT2

; Use this option to set the Base Address on which the Driver looks for the 
; IR UART.  Default setting is 760 (2f8).  Valid settings are 1016 (3f8) for
; COM1, 760 (2f8) for COM2, 1000 (3e8) for COM3.
UARTAddress=1000

; Use this to set the IRQ Line on which the UART interrupts.  Default
; setting is 3 (COM2).  Other valid setting is 4 (COM1). 6100 setting is 14.
UARTIRQ=3

; This sets the type of the Hand Held computer.  Default setting is PENKEY. 
; Valid settings are PENKEY, 6100, 6600, JETEYE, and OMNIBOOK.
Technology=PENKEY

;– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[Norand 6805 Printer]
; This forces the drivers to use Graphics commands for entire Document.  
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; Valid settings are TRUE/FALSE. Default value is: FALSE.
DoGraphicsOnly=FALSE

; This sets the idle time in seconds after which the Printer is Awakened 
; while printing multiple pages.  Default setting is 10.  Valid settings are
; 10–50.
Timeout=10

; This controls the # of NULL characters sent to the printer, after the
; Initialize command, for it to Wakeup properly.  Default setting is 200.
; Valid settings are 200–500.  Setting a Lower value may disrupt Graphics
; printing.
WakeupChars=200

;– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[speaker.drv]

;– This line should be 40–45 on a Pen*Key 25
CPU Speed=40

Volume=900
Version=774
Max seconds=3

Enhanced=0

;– Leave at 0 for best sound.  Set to 1 if having interrupts disabled during
; sound playback causes problems with your configuration.  Disabling
; interrupts during sound playback also causes the DOS clock to lose time 
; when sounds are played.  NORAPM.DLL fixes this by correcting the DOS clock
; every 10 seconds or so.  Leave interrupts enabled=0

;– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
 [keyboard]
subtype=
type=4
keyboard.dll=
oemansi.bin=
;– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
;––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
; Some NORAND drivers and utilities write a version string to the 
; “boot.description” section below to aid in driver identification.
;––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
[boot.description]
keyboard.typ=
mouse.drv=
network.drv=No Network Installed
language.dll=English (American)
system.drv=MS-DOS System
codepage=437
woafont.fon=English (437)
aspect=100,96,96
display.drv=NORAND Rotate driver for VGA

;– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[display driver]
DisplayOrientation=1

; Overrides the Screen Column size used to draw the Alignment screen.  The 
; default values are obtained at run time, depending on the Windows mode.  
; Valid values are based on the handheld computer being used.
;DisplayColumns=

; Overrides the Screen Row size used to draw the alignment screen.  The
; default values are obtained at run time depending on the Windows mode. 
; Valid values are based on the handheld computer being used.
;DisplayRows=

;– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[NORAND]
Model=0
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;– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[standard]

;– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

;––––––––––––––––––––––––––––––––––––
; This section for Enhanced mode 
;––––––––––––––––––––––––––––––––––––
[386Enh]
display=*vddvga
keyboard=*vkd
mouse=*vmd
network=*vnetbios, *dosnet

device=vportd.386
device=vpwrd.386
device=vtdapi.386
device=*vpicd
device=*vtd
device=*reboot
device=*vdmad
device=*vsd
device=*v86mmgr
device=*pageswap
device=*dosmgr
device=*vmpoll
device=*wshell
device=*BLOCKDEV
device=*PAGEFILE
device=*vfd
device=*parity
device=*biosxlat
device=*vcd
device=*vmcpd
device=*combuff
device=*cdpscsi

local=CON
FileSysChange=off

;— COM3 is where the PCMCIA modem installs, if using one.
COM3Irq=10
COM3Base=03E8

;— The following fonts are required for Non-Windows application support.
;  Optional.
;woafont=dosapp.fon
;EGA80WOA.FON=EGA80WOA.FON
;EGA40WOA.FON=EGA40WOA.FON
;CGA80WOA.FON=CGA80WOA.FON
;CGA40WOA.FON=CGA40WOA.FON

;— The following is required for Non-Windows application support
;[NonWindowsApp]
;CommandEnvSize=128

WIN.INI
����������������������������+��+���9�
�������	������������������:�*�������;:%%
"�
����	!

;–––––––––––––––––––––––––––––––––––
; NORAND 6300 Windows 3.1 WIN.INI
;–––––––––––––––––––––––––––––––––––

[windows]
NorShellRun=winfile.exe
spooler=
load=
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run=
Beep=yes
NullPort=None
BorderWidth=5
CursorBlinkRate=530
DoubleClickSpeed=595
Programs=com exe bat pif
Documents=
DeviceNotSelectedTimeout=15
TransmissionRetryTimeout=45
KeyboardDelay=2
KeyboardSpeed=31
ScreenSaveActive=0
ScreenSaveTimeOut=120
DoubleClickWidth=96
DoubleClickHeight=96
CoolSwitch=1

DosPrint=no

; Uncomment this line to make the 48xx NPCP printer be the default.
;device=NORAND 4800,NOR4800,LPT1.DOS

; Uncomment this line to make the 6805 IrDA printer be the default.
device=NORAND 6805,NOR6805,LPT2.DOS

[Desktop]
Wallpaper=WINTITLE.RLE
TileWallPaper=0
Pattern=(None)
GridGranularity=0
IconSpacing=50

[Sounds]

; These sounds are played when Windows starts and quits.
SystemStart=tada.wav, Windows Start
SystemExit=chimes.wav, Windows Exit

; These sounds are played when A/C is connected and disconnected.
ApmAcOn=tada.wav, A/C Online
ApmAcOff=chimes.wav, A/C Offline

; To reduce system overhead, do not enable any of these sounds.  Leaving a
; sound entry blank causes a simple beep to be played in its place.
;SystemDefault=chimes.wav, Default Beep
;SystemExclamation=chimes.wav, Exclamation
;SystemHand=chimes.wav, Critical Stop
;SystemQuestion=chimes.wav, Question
;SystemAsterisk=chimes.wav, Asterisk

 [Extensions]
cal=calendar.exe ^.cal
crd=cardfile.exe ^.crd
trm=terminal.exe ^.trm
txt=notepad.exe ^.txt
ini=notepad.exe ^.ini
pcx=pbrush.exe ^.pcx
bmp=pbrush.exe ^.bmp
wri=write.exe ^.wri
rec=recorder.exe ^.rec
hlp=winhelp.exe ^.hlp
doc=winword.exe ^.doc
dot=winword.exe ^.dot
rtf=winword.exe ^.rtf

[intl]
sLanguage=enu
sCountry=United States
iCountry=1
iDate=0
iTime=0

A
. S

am
p

le
C

o
n

fig
u

ratio
n

 F
iles



APPENDIX ASample Configuration Files

A-18    PEN*KEY� 6200/6300 Hand-Held Computer Programmer’s Reference Guide

iTLZero=0
iCurrency=0
iCurrDigits=2
iNegCurr=0
iLzero=1
iDigits=2
iMeasure=1
s1159=AM
s2359=PM
sCurrency=$
sThousand=,
sDecimal=.
sDate=/
sTime=:
sList=,
sShortDate=M/d/yy
sLongDate=dddd, MMMM dd, yyyy

[ports]
; A line with [filename].PRN followed by an equal sign causes [filename] to 
; appear in the Control Panel’s Printer Configuration dialog box.  A printer
; connected to [filename] directs its output into this file.
LPT1:=
LPT2:=
LPT3:=
COM1:=9600,n,8,1,x
COM2:=9600,n,8,1,x
COM3:=9600,n,8,1,x
COM4:=9600,n,8,1,x
EPT:=
FILE:=
LPT1.DOS=
LPT2.DOS=
[FontSubstitutes]
Helv=MS Sans Serif
Tms Rmn=MS Serif
Times=Times New Roman
Helvetica=Arial

[TrueType]

[Sounds]
SystemDefault=ding.wav, Default Beep
SystemExclamation=chord.wav, Exclamation
SystemStart=tada.wav, Windows Start
SystemExit=chimes.wav, Windows Exit
SystemHand=chord.wav, Critical Stop
SystemQuestion=chord.wav, Question
SystemAsterisk=chord.wav, Asterisk

[mci extensions]
wav=waveaudio
mid=sequencer
rmi=sequencer

[Compatibility]

[fonts]
Arial Narrow Bold (TrueType)=ARIALNB.FOT
MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 (VGA res)=SSERIFE.FON
Courier 10,12,15 (VGA res)=COURE.FON
MS Serif 8,10,12,14,18,24 (VGA res)=SERIFE.FON
Symbol 8,10,12,14,18,24 (VGA res)=SYMBOLE.FON
Small Fonts (VGA res)=SMALLE.FON

[embedding]
SoundRec=Sound,Sound,SoundRec.exe,picture
Package=Package,Package,packager.exe,picture
PBrush=Paintbrush Picture,Paintbrush Picture,pbrush.exe,picture
;Note–it=MS Note–It,MS Note–It,note–it.exe,picture
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[colors]
Background=0 0 0
AppWorkspace=64 0 0
Window=0 0 0
WindowText=255 255 255
Menu=0 0 0
MenuText=255 255 255
ActiveTitle=255 255 232
InactiveTitle=0 0 128
TitleText=0 0 0
ActiveBorder=255 255 232
InactiveBorder=0 64 0
WindowFrame=255 255 255
Scrollbar=128 0 0
ButtonFace=128 0 0
ButtonShadow=0 255 0
ButtonText=255 255 255
GrayText=192 192 192
Hilight=255 255 255
HilightText=0 0 0
InactiveTitleText=128 128 128
ButtonHilight=0 0 0

[NORAND 6805,LPT2.DOS]
Paper Size=256
Paper Length=1450
Paper Width=480
Size Unit=1

[PrinterPorts]
NORAND 4800=NOR4800,LPT1.DOS,15,45
NORAND 6805=NOR6805,LPT2.DOS,15,45

[devices]
NORAND 4800=NOR4800,LPT1.DOS
NORAND 6805=NOR6805,LPT2.DOS

Other Configurations

SanDisk Card with Stacker
���������������9�
�������	���;:%%�"�
����	����
����	�������������	����������
������� ��������	������� ����	�����������
�"-+3�?� 0 ��������#�������
������������������������	�!

BOOTDRV.COM
MMBFLAG.COM
PC4800.SYS
RESET.EXE
STACKER.COM
XCOPY.EXE
MYAPP\MYAPP.EXE

CONFIG.SYS
BUFFERS=20
FILES=128

REM CardSoft drivers
DEVICE=D:\SSCIRRUS.EXE
DEVICE=D:\CS.EXE
DEVICE=D:\CSALLOC.EXE
DEVICE=D:\ATADRV.EXE /S:2
DEVICE=D:\MTSRAM.EXE
DEVICE=D:\MTDDRV.EXE
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DEVICE=D:\CARDID.EXE
INSTALL=D:\CS_APM.EXE

DEVICE=D:\NORAPM.EXE
DEVICE=D:\NPOWER.EXE /ID:4 /BB:50 /B1:30 /B2:30 /B3:30
DEVICE=D:\CLOCK.EXE
DEVICE=D:\BATWARN.EXE

DEVICE=PC4800.SYS LPT1 1 /I1
DEVICE=STACKER.COM /p=1 E:
INSTALL=D:\4000API.EXE 
INSTALL=D:\MININET.EXE

AUTOEXEC.BAT
@ECHO OFF
REM Determine which drive was booted
BOOTDRV.COM
REM ERRORLEVEL 4 indicates that D: was booted, which means the NORAND 
REM Utilities program executed this AUTOEXEC.BAT
IF ERRORLEVEL 4 GOTO BOOTCARD
IF ERRORLEVEL 3 GOTO BOOTC
:BOOTCARD
REM If the default RAM drive size is not acceptable, reformat it here
REM D:\RAMDFMT.EXE –s1024
REM Copy files needed for booting from the RAM drive
COPY *.* C: /V
REM Make the RAM drive the boot drive
MMBFLAG.COM 2
REM Reset the computer
RESET.EXE

:BOOTC
REM If booting from the RAM drive, make sure the card is set up
IF EXIST E:\AUTOEXEC.BAT GOTO CONTINUE
REM If files are not on the card, then assume the application files were 
REM downloaded to the RAM drive using the Norand Utilities program. Copy the
REM files to the card.
XCOPY *.* E:\ /S/E/V

:CONTINUE
REM Execute the application from E:
PATH=E:\MYAPP
MYAPP.EXE

Setups for Third Party Applications
������������������
�������������������������������	�<��	�������������������
��������
�����������	�<��	����
��������	��������������	�����	������	����	�����
���Q���

 �
���������������	����	����	������������������������B�����������
�����������<
��	�������	��	�
�C����
���	����������������#��#����������
������������	�����
��	�������	�
�+�	����,������ ����
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Sample PenPal (DOS) Setup
���������������������9�
��������- ����������������������#��#���B�- C�
��	��������������������1�-&@&"�8�������������;:%%�"�
����	���+�����������<
��	�������	���;(%%�"�
����	�

PATH a:\;d:\;

REM Disable Video Memory writes as Activity
D:/VACTIVE –D

REM Load the PEN PAL pen driver
call PENDOSEM.BAT
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NORAPM.EXE
63MOUSE.COM

REM Calibrate, if required.
CALIB.EXE

REM Run the sample PEN PAL program —— Other sample programs may be chosen
PPCP <APP.RUN>

%�5����	������

PPCP.EXE (PenPal control program)
PPRCP.RSC (RSC file for PenPal)
PPCP.REG (Regular file)
63MOUSE.COM (Pen driver program) Note: 62MOUSE.COM for 6200 Computer.
CALIB.EXE (6300 calibr. program) Note: 62CALIB.EXE for 6200 Computer.

Sample PenRight! (DOS) Setup
���������������������9�
��������- ����������������������#��'����D�B�- C�
��	��������������������1�-&@&"�8���

PATH a:\;d:\;

REM Disable Video Memory writes as Activity
D:/VACTIVE –D

REM Load the pen driver
63MOUSE.COM

or
SET APIRSC=63MOUSE.RSC

REM Calibrate, if required.
ECHO PRESS 1 TO CALIBRATE
CALIB

REM Run the sample PENRIGHT! program
penr!.api /e /k /x=320 /y=240
PENR! hwp /e

REM Start application
APP.EXE

%�5����	������

63MOUSE.RSC (RSC file for pen driver) Note: 62MOUSE.RSC for 6200.
63MOUSE.COM (Pen driver program) Note: 62MOUSE.COM for 6200.
CALIB.EXE (6300 calibr. program) Note: 62CALIB.EXE for 6200.
PENR!API.EXE
PENR!HWP.EXE

Handwriting Recognition System Setup
EXAMPLE: CONFIG.SYS Code

shell=d:\command.com d:\ /e:512 /p
device=d:\himem.sys /machine:2
device=a:\emm386.exe RAM 1024 i=D000–DFFF FRAME=D000
devicehigh=A:\norapm.exe
devicehigh=d:\npower.exe
dos=high,umb
break=on
buffers=30
files=50

EXAMPLE: AUTOEXEC.BAT Code

path a:/;d:\;
rem Load the PEN PAL pen driver
cal PENDOSEM.BAT
63MOUSE.COM
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rem Run the sample PEN PAL program
PPCP6300.RUN

EXAMPLE: PENDOSEM.BAT Code

@echo off
rem %1 is the prefix for all files here
LH %1VLOAD %1USAREC.EXP
LH %1EMUL1X
SET PENDOS12=D9
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Appendix B

Common PEN*KEY 6000 Series Information
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Development Support Files

NORAPM.H
// NORAPM.H: Header file containing exported structures and functions for 
// interfacing with the NORAPM.DLL NORAND Windows APM Driver.
// Created: 01.25.94
// Updated: 07.07.94
// (C) Copyright 1994 by Norand Corporation

//===================================================================
// Section: NORAPM Exported Structures
//===================================================================

/* tagPOWER_STATUS structure *****************************************
This structure is used by GetPowerStatus function to relay the APM BIOS system
power status.  Structure fields are direct representations of registers returned
by the APM Get Power Status call (see below):
*********************************************************************/
struct tagPOWER_STATUS {

BYTE BatteryStatus; // Battery status bits changed since last call
  // 00H  High
  // 01H  Low
  // 02H  Critical
  // 03H  Charging
  // FFH = Unknown
  // All other values reserved

BYTE LineStatus; // AC line status bits
  // 00H  Off-line
  // 01H  On-line
  // 02H  On backup power
  // FFH = Unknown
  // All other values reserved

BYTE BatteryCharge; // % of battery left
  // 0–100 = Percentage of full charge
  // FFH = Unknown
  // All other values reserved

BYTE BatteryFlags; // Current battery status.
  // bit 0 = 1  High
  // bit 1 = 1  Low
  // bit 2 = 1  Critical
  // bit 3 = 1  Charging
  // bit 7 = 1  No system battery
  // All other bits reserved
  // FFH = Unknown
  // All other values reserved

WORD BatteryLife; // Battery time left
  // Bit 15 = 0  Time units are seconds
  //          1  Time units are minutes
  // Bits 14–0 = Number of seconds or minutes
  //                0–7FFFH = Valid number of seconds
  //                0–7FFEH = Valid number of minutes
  //                FFFFH   = Battery life Unknown

};

//===================================================================
// Section: NORAPM Exported Function Prototypes and Pointer Defines
//===================================================================

// This section declares a prototype for each function exported by
// NORAPM.DLL as well as a typedef for a pointer to each function to
// facilitate runtime dynamic linking.

//–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
// extern “C” int FAR PASCAL _export GetPowerStatus(tagPOWER_STATUS far
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// *PwrStat)
//
// Returns current power status from APM.  See NorAPM.H for detailed docs. 
// Return value of PWR_OK for success, or PWR_FAIL if error (no APM, etc).
//–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
extern “C” int FAR PASCAL _export 

GetPowerStatus(tagPOWER_STATUS far *PwrStat);
typedef int (FAR PASCAL *fpGetPowerStatus)

  (tagPOWER_STATUS far *PwrStat);

//–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
// extern “C” int FAR PASCAL _export GetPowerState(int Device)
//
// Returns APM BIOS power state for APM Device.  If device does not exist, 
// OFF is returned.
//–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
extern “C” int FAR PASCAL _export GetPowerState(int Device);
typedef int (FAR PASCAL *fpGetPowerState)(int Device);

//–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
// extern “C” int FAR PASCAL _export 

SetPowerState(unsigned int Device,
// unsigned int State)
//
// Sets APM BIOS device “Device” to power state “State”.  Returns PWR_FAIL
// for failure (No APM, unsupported device or power state) or PWR_OK for
// success.
//–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
extern “C” int FAR PASCAL _export SetPowerState(unsigned int Device,

unsigned int PowerState);
typedef int (FAR PASCAL *fpSetPowerState)(int Device, int PowerState);

//–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
// extern “C” void FAR PASCAL _export SystemActivity(int EventType)
//
// Call this function to indicate system or user activity and hold off
// standby (backlight) and suspend timeouts.  This function is generally
// called by a device driver that controls background processing or 
// communications peripherals.
//
// EventType Parameter:
//   0: Indicates “system” activity.  This resets Suspend timeouts.
//   1: Indicates “user” or input activity.  This resets the Standby 
// (backlight), and Suspend timeouts.
//–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
extern “C” void FAR PASCAL _export SystemActivity(int EventType);
typedef void (FAR PASCAL *fpSystemActivity)(int EventType);
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APMCODES.H
// APMCODES.H: Definitions of APM 1.1 event codes used by NORAPM.DLL for
// interaction with BIOS, DOS, and Windows.
// (C) Copyright 1994 by Norand Corporation

// Indicate that this include file has been loaded
#define APMCODES 1

//–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
// APM 1.1 BIOS event codes. These codes are broadcast to DOS TSRs by the
// APM OS Driver.
#define APM_STANDBYREQUEST  1 // System Standby Request Notification
#define APM_SUSPENDREQUEST  2 // System Suspend Request Notification
#define APM_SUSPENDRESUME  3 // Normal Resume System Notification
#define APM_CRITICALRESUME  4 // Critical Resume System Notification
#define APM_BATLOW  5 // Battery Low Notification
#define APM_PWRCHANGE  6 // Power Status Change Notification
#define APM_TIMEUPDATE  7 // Update Time Notification
#define APM_CRITICALSUSPEND  8 // Critical System Suspend Notification
#define APM_USERSTANDBY  9 // User System Standby Request Notif.
#define APM_USERSUSPEND  10 // User System Suspend Request Notif.
#define APM_USERSTANDBYRESUME 11 // User System Standby Resume Notif.

//–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
// NORAND APM 1.1 BIOS OEM event codes that are broadcast to DOS.
#define APM_OEM_XKBD 0x0201// External keyboard detect
#define APM_OEM_CHARGE 0x0202// External charge detect
#define APM_OEM_POD1 0x0203// Pod 1 ring detect
#define APM_OEM_POD2 0x0204// Pod 2 ring detect
#define APM_OEM_EXTRING 0x0205// External ring detect
#define APM_OEM_PCMCIA 0x0206// PCMCIA ring detect
#define APM_OEM_ALARM  0x0207// Real time clock alarm
#define APM_OEM_PENDOWN 0x0208// Pen down detect
#define APM_OEM_SUSPEND 0x0209// Suspend detect
#define APM_OEM_RESUME 0x020a// Resume key detect
#define APM_OEM_BUBLOW 0x020b// Backup battery low
#define APM_OEM_MB0 0x020c// Main battery critical
#define APM_OEM_MB10 0x020d// 10 minutes left on bat
#define APM_OEM_MB20 0x020e// 20 minutes left on bat
#define APM_OEM_MB30 0x020f// 30 minutes left on bat
#define APM_OEM_PDOOR  0x0210// PCMCIA door open  detect
#define APM_OEM_IKBD 0x0211// Internal keyboard detect
#define APM_OEM_PWRFAIL 0x0212// Powerfail detect
#define APM_OEM_PWRTICK 0x0213// Charge tick event
#define APM_OEM_EL 0x0214// Backlight on/off press
#define APM_OEM_BATT_CHANGE 0x0215// Battery change detected
#define APM_OEM_PWRFAILNEW 0x0216// Powerfail detect
#define APM_OEM_PWRMSGTXT 0x0280// Power msg text broadcast.

//–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
// Windows APM 1.1 event codes.  These events are broadcast to the Windows
// drivers and parent-windows by the Windows APM driver.  Note that these
// codes are one less than the corresponding BIOS codes. Also, only 3 codes,
// 1…3, are actually defined in the current Windows 3.1Windows.H header file
#define PWR_STANDBYREQUEST 0 // System Standby Request Notification
#define PWR_SUSPENDREQUEST 1 // System Suspend Request Notification
#define PWR_SUSPENDRESUME 2 // Normal Resume System Notification
#define PWR_CRITICALRESUME 3 // Critical Resume System Notification
#define PWR_BATLOW 4 // Battery Low Notification
#define PWR_PWRCHANGE 5 // Power Status Change Notification
#define PWR_TIMEUPDATE 6 // Update Time Notification
#define PWR_CRITICALSUSPEND 7 // Critical System Suspend Notification
#define PWR_USERSTANDBY 8 // User System Standby Request Notification
#define PWR_USERSUSPEND 9 // User System Suspend Request Notification
#define PWR_USERSTANDBYRESUME10// User System Standby Resume Notification

//–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
// NORAND Windows APM 1.1 OEM event codes. Again, these are one less than
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// their DOS/BIOS counterparts.
#define PWR_OEM_XKBD 0x0200// External keyboard detected
#define PWR_OEM_CHARGE 0x0201// External charge detected
#define PWR_OEM_POD1 0x0202// Pod 1 ring detected
#define PWR_OEM_POD2 0x0203// Pod 2 ring detected
#define PWR_OEM_EXTRING 0x0204// External ring detected
#define PWR_OEM_PCMCIA 0x0205// PCMCIA ring detected
#define PWR_OEM_ALARM 0x0206// Real time clock alarm
#define PWR_OEM_PENDOWN 0x0207// Pen down detected
#define PWR_OEM_SUSPEND 0x0208// Suspend detected
#define PWR_OEM_RESUME 0x0209// Resume key detected
#define PWR_OEM_BUBLOW 0x020a// Backup battery low
#define PWR_OEM_MB0 0x020b// Main battery critical
#define PWR_OEM_MB10 0x020c// 10 minutes left on battery
#define PWR_OEM_MB20 0x020d// 20 minutes left on battery
#define PWR_OEM_MB30 0x020e// 30 minutes left on battery
#define PWR_OEM_PDOOR 0x020f// PCMCIA door open detected
#define PWR_OEM_IKBD 0x0210// Internal keyboard detected
#define PWR_OEM_PWRFAIL 0x0211// Powerfail detected
#define PWR_OEM_PWRTICK 0x0212// Charge tick event
#define PWR_OEM_EL 0x0213// Backlight on/off press
#define PWR_OEM_BATT_CHANGE 0x0214// Battery change detected
#define PWR_OEM_PWRFAILNEW 0x0215// Powerfail detected
#define PWR_OEM_PWRMSGTXT 0x027F// Power message text broadcast.

//–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
// APM BIOS standard device IDs
#define APM_BIOS 0x0000 // APM BIOS itself
#define APM_SYSTEM 0x0001 // All BIOS-managed devices
#define APM_DISPLAY 0x0100 // Display controller (VGA, etc.)
#define APM_PCMCIA 0x0200 // PCMCIA slot controller
#define APM_PARALLEL_PORTS 0x0300 // Printer ports
#define APM_SERIAL_PORTS 0x0400 // UARTs
#define APM_LAN_ADAPTER 0x0500 // Ethernet controller
#define APM_SLOTS 0x0600 // Cards in PCMCIA slots

//–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
// APM BIOS OEM Norand device IDs
#define APM_OEM_DEVICES 0xE000 // Remainder are OEM unique
#define APM_OEM_PODS 0xE000 // Two pod devices possible
#define APM_OEM_DIG_PADS 0xE100 // Digitizer interface control
#define APM_OEM_BACKLIGHT 0xE200 // Backlight control
#define APM_OEM_HEATER 0xE300 // 4600 display heater control
#define APM_OEM_SWV5 0xE400 // Wwitch 5 control for 4600
//–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
// APM power states
#define APM_READY 0 // “ON”
#define APM_STANDBY 1 // Still operational, but in low power state.
#define APM_SUSPEND 2 // Not operational, but saves HW state
#define APM_OFF 3 // Not operational, does not save HW state.
//–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
// APM Event Return Codes for DOS.
// The Windows versions of these codes (PWR_FAIL, PWR_OK) are in WINDOWS.H.
#define APM_OK 0 // Continue operation
#define APM_FAIL 0x80 // Cancel operation
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Sample Programs

Charge Detection Demonstration Program
�& �"='?������"77����������	��	�
��������
����	�������
��������	�����<
����+-'�#,��22�������������9���������	����������B����������������	���������
���������	����C��������	��	�
�����������������+-'�#,�=���������
�����	�<
�	�
��& �"='?�"##������	�������������������������������

// TESTCHRG.CPP: NorAPM charge detection test fixture v1.01.
// (C) Copyright 1994 by Norand Corporation

// **************************************************************

/* TESTCHRG.DEF
NAME            TESTCHRG
DESCRIPTION     ‘Tests NorAPM Charge Detection’
EXETYPE         WINDOWS
STUB            ‘WINSTUB.EXE’
CODE            PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE        1024
STACKSIZE       8200
*/

#include <windows.h>
#include “norapm.h”

char szTitle[] = “TESTCHRG.EXE — 94.07.07.01”;
HINSTANCE hinstNorAPM; // For storing NorAPM library instance.

tagPOWER_STATUS PwrStat; // Holds current power status.
WORD Error; // Holds error codes.

char MsgBuf[100]; // Message buffer

#pragma argsused
int PASCAL WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,

  LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow) {
  // Turn off the “File not found” error box.
  SetErrorMode(SEM_NOOPENFILEERRORBOX);

  // Get handle to NORAPM.DLL driver

  hinstNorAPM = LoadLibrary(”NORAPM.DLL”);

  // Did we find the library?
  if (hinstNorAPM > HINSTANCE_ERROR) {
    // Get Entry point for GetPowerStatus()
    fpGetPowerStatus lpfnGetPowerStatus = (fpGetPowerStatus)
      GetProcAddress(hinstNorAPM, ”GetPowerStatus”);

    if (lpfnGetPowerStatus) {
      // Get and display charge state

     do {
Error = lpfnGetPowerStatus(&PwrStat);
if (Error != PWR_OK) {
  wsprintf(MsgBuf,
    “GetPowerStatus() call failed with result of %d”, Error);
  Error = MessageBox(NULL, MsgBuf, szTitle,
    MB_RETRYCANCEL + MB_ICONEXCLAMATION);
} // then
else {
  // Display battery status
  wsprintf(MsgBuf, “A/C is %s line.\nBattery is %scharging\n”,

 (char far *) 
 (PwrStat.LineStatus == 1 ? “on” : “off”),
 (char far *) 
 (PwrStat.BatteryFlags & 8 ? “” : “NOT ”));

  Error = MessageBox(NULL, MsgBuf, szTitle,
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MB_RETRYCANCEL + MB_ICONINFORMATION);
} // else

 } while (Error == IDRETRY);
  } // then
  else

 MessageBox
(NULL, “Could not get entry point for GetPowerState()!”,
szTitle, MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);

  // Free NorAPM instance.  It stays around since it was already open.
  FreeLibrary(hinstNorAPM);
} // then
else
  MessageBox(NULL, “Could not open NORAPM.DLL!”, szTitle,
MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);

// Exit application
return (0);

} // WinMain

Keyboard Remapping Program
'&,�#������"����������	��	�
��������
����	�������
��������	�	�
����������
������	����������
�����	��	�
�'&,�#�"�����������������������	���	����������
��������������������

Include File: SMM.H
#define MBC 0x80 /* Multiple byte command */
#define RD_EVENT 0x01
#define SMM_SUSPEND 0x02
#define DEV_ENABLE 0x20
#define DEV_DISABLE 0x40
#define KBD_RESTORE 0
#define KEYCLICK 1
#define LCD 2
#define XKBD 3
#define MUP_BEEP 4
#define EL 5
#define DEV_STATUS 0x60
#define SET_TIMER 0x80

/* Device IDs for read device status command */
#define RD_A2D 0x08
#define RD_AOUT 0x10

/* Diagnostic commands */
#define DG_TOGGLE 0
#define DG_READ 1
#define DG_WRITE 2

/* Read write commands */
#define READ_DEVICE 0xc0
#define WRITE_DEVICE 0xd0
#define RW_MB 0
#define RW_781 1
#define RW_FUEL 2
#define RD_ID 3
#define KBD_MACRO 4
#define KBD_DNLD 5

/* Device IDs for set command */
#define SET_VALUE 0xb0
#define CONTRAST_STEP 1
#define BACKLIGHT_STEP 2
#define DUTYA 3
#define DUTYB 4
#define DURATION 5
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#define UDUTYA 6
#define UDUTYB 7
#define UDURATION 8

#define HDOWNLOAD 0xe0 /* Download command value */
#define HDIAGNOSTIC 0xf0 /* Diagnostic command value */

/* Host status register responses */
#define SMM_COLDBOOT 0xf0
#define SMM_HARDRESET 0xf1
#define SMM_ACK 0xfa
#define SMM_RESEND 0xfe

#define SYS_OFF 1
#define SYS_SUSPEND 2
#define SYS_SLEEP 3
#define SYS_ON 4
#define HQLEN 16

Source File: REMAP.C
/*******************************************************************
remap.c
This program calls two functions.
1. DownloadKBD(); To remap the keys
2. DownloadMacros() To map the key macros, when gold key is used.
********************************************************************/
#define UC unsigned char
#define ULI unsigned long
#define UI unsigned int
#define bVLSI_KBDEN 0x10
#define bIRQ1 2
#define TMO 0x8000
#define RESP 0x0400
#define MUPACK 0xfa
#define ASM _asm

#include “smm.h”

/*******************************************************************
H8 interprocesser communication routines, for power management and system event
processing.
********************************************************************/
void SendCmd(UC c)
{
ASM
{

xor cx,cx ;Clear any message
mov dx,200h
in al,dx
inc dx

sc:
in al,dx
test al,2 ;ibf

loopnz sc

mov al,c
out dx,al

}
}
void SendData(UC c)
{
ASM
{

xor cx,cx ;clear any message 
mov dx,200h
in al,dx

inc dx
sd:
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in al,dx
test al,2 ;ibf
loopnz sd

dec dx
mov al,c
out dx,al

}
}

UI GetResp()
{
ASM
{ xor cx,cx ;Clear any message

mov dx,201h
gr:

in al,dx
mov ah,al
or ah,80h
test al,1
loopz gr
jcxz grx

and ah,not 80h
dec dx
in al,dx

grx:
}
}
UI GetData()
{
ASM
{ xor cx,cx ;Clear any message 

mov dx,201h
gd:

in al,dx
mov ah,al
or ah,80h
test al,1
loopz gd
jcxz gdx
test al,4
jnz gdx
and ah,not 80h
dec dx
in al,dx

gdx:
}
}
UI MupCom(UC clen, UC _far *cmd, UC rlen, UC _far *str)
{

UI error;
UC I;
SendCmd(*cmd++);
if (TMO & (error = GetResp())) return error;
if (RESP & error )
{

 if ((error & 0xff != MUPACK)) return error;
for (i = (UC)(clen – 1); I––;)
{

SendData(*cmd++);
if (TMO & (error = GetResp())) return error;
if (RESP & (~error)) break;
if (error & 0xff != MUPACK) return error;

}
}
if (!rlen) return error;
*str++ = (UC) error;
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for (i = rlen; ––i; )
{

error = GetData();
if (TMO & error) return error;
*str++ = (UC) error;

}
return (0);

}

UI DefineMacro (UC keypos, UC len, UC far *definition)
{

UC I;
UC rcvstr;
UC cmdstr[15];

cmdstr[0] = KBD_MACRO | WRITE_DEVICE;
cmdstr[1] = keypos;
cmdstr[2] = len;

for (i = 3; i < 15; i++) cmdstr[i] = *definition++;
return(MupCom(sizeof cmdstr, cmdstr, 0, &rcvstr));

}
UI DefineKey (UC keypos, UC keycode, UC type)
{

UC rcvstr;
UC cmdstr[4];

cmdstr[0] = KBD_DNLD | WRITE_DEVICE;
cmdstr[1] = keypos;
cmdstr[2] = keycode;
cmdstr[3] = type;
return(MupCom(sizeof cmdstr, cmdstr, 0, &rcvstr));

}
/* The f0 is here to mimic an AT-style up scan code. This could be removed*/
//UC F1[] = {0x3b,0xf0,0xbb,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//UC F2[] = {0x3c,0xf0,0xbc,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//UC F3[] = {0x3d,0xf0,0xbd,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//UC F4[] = {0x3e,0xf0,0xbe,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//UC F5[] = {0x3f,0xf0,0xbf,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//UC F6[] = {0x40,0xf0,0xc0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//UC F7[] = {0x41,0xf0,0xc1,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//UC F8[] = {0x42,0xf0,0xc2,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//UC F9[] = {0x43,0xf0,0xc3,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//UC F10[] = {0x44,0xf0,0xc4,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//UC F11[] = {0x57,0xf0,0xd7,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//UC F12[] = {0x58,0xf0,0xd8,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
/*key down, key up*/
UC PAGEUP[]= {0xe0,0x49,0xe0,0xa9,0,0,0,0,0,0,0,0};
UC PAGEDN[]= {0xe0,0x51,0xe0,0xa1,0,0,0,0,0,0,0,0};
/*shift-dn,tab-dn,shift-up,tab-up*/
UC BTAB[]=  {0x2a,0x0f,0xaa,0x8f,0,0,0,0,0,0,0,0};
/*period-dn, period-up*/
UC PERIOD[]= {0x34,0xb4,  0,  0,0,0,0,0,0,0,0,0};
UC HOME[] = {0x1d,0xe0,0x47,0x9d,0xe0,0xc7,0,0,0,0,0,0};
/*cntl-dn, home-dn,cntl-up,home-up */
UC END[]  = {0x1d,0xe0,0x4f,0x9d,0xe0,0xcf,0,0,0,0,0,0};
/*cntl-dn, end-dn,cntl-up,end-up */
UC SPACE[] = {0x39,0xb9,  0,  0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//UC C[]   = {0x2e,0xae,  0,  0,0,0,0,0,0,0,0,0}; /*C-dn, C-up*/
//UC E[]   = {0x12,0x92,  0,  0,0,0,0,0,0,0,0,0}; /*E-dn, E-up*/
//UC M[]   = {0x32,0xb2,  0,  0,0,0,0,0,0,0,0,0}; /*M-dn, M-up*/

void DownloadMacros()
{

UI I;
/********************************************************************
First number is the key #.  Second number is the key sequence length.  Last
parameter contains the AT-compatible make and break codes.  This is an example
of mapping the gold+number keys as the function keys 
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F1–F12.
********************************************************************/

(void) DefineMacro(40,4,PAGEUP); /* Gold+up arrow */
(void) DefineMacro(50,4,PAGEDN); /* Gold+down arrow */
(void) DefineMacro(0,4,BTAB); /* Gold+tab=backtab*/
(void) DefineMacro(11,2,PERIOD);
(void) DefineMacro(24,6,HOME);
(void) DefineMacro(26,6,END);
(void) DefineMacro(2,2,SPACE); /*Gold+(col 0, row2)*/

// (void) DefineMacro(16,2,C);
// (void) DefineMacro(17,2,E);
// (void) DefineMacro(18,2,M);
}
UC KBDKEYS[64][2] = {
/********************************************************************
First number is the scan code returned.  Second number is a set of attributes
identified as follows:

bit 0 1=Suspend/Resume key all other attributes ignored
bit 1 1=Gold shift key attribute bits 2–7 are ignored
bit 2 1=Extended Function key Scan code defined by the first byte

        is preceded by an 0xe0 when sent to host
bit 3 reserved
bit 4 1=no beep on key repeat
bit 5 1=no key repeat
bit 6 1=Non-gold-shift-plane system event key.  This causes the key code

 value received to be sent to the host as a system event rather than 
 a keyboard interrupt.  Bits 2,4,and 5 are ignored when this bit is 
 set.  Macro key processing ignores this bit.

bit 7 reserved
********************************************************************/

/*COL 0 */
0x0f,0x20, /* 00  ROW 0 TAB    */
0x0e,0x20, /* 01  ROW 1 BS     */
0x4e,0x20, /* 02  ROW 2 +      */
0xfe,0x12, /* 03  ROW 3 GOLD   */
0x1e,0x20, /* 04  ROW 4 A      */
0x17,0x20, /* 05  ROW 5 I      */
0x10,0x20, /* 06  ROW 6 Q      */
0x09,0x11, /* 07  ROW 7 off/on */

/*COL 1 */
0x08,0x20, /* 08  ROW 0 7      */
0x05,0x20, /* 09  ROW 1 4      */
0x02,0x20, /* 10  ROW 2 1      */
0x01,0x20, /* 11  ROW 3 ESC    */
0x30,0x20, /* 12  ROW 4 B      */
0x24,0x20, /* 13  ROW 5 J      */
0x13,0x20, /* 44  ROW 6 R      */
0x15,0x20, /* 45  ROW 7 Y      */

/*COL 2 */
0x09,0x20, /* 16  ROW 0 8      */
0x06,0x20, /* 17  ROW 1 5      */
0x03,0x20, /* 18  ROW 2 2      */
0x0b,0x20, /* 19  ROW 3 0      */
0x2e,0x20, /* 20  ROW 4 C      */
0x25,0x20, /* 21  ROW 5 K      */
0x1f,0x20, /* 42  ROW 6 S      */
0x2c,0x20, /* 43  ROW 7 Z      */

/*COL 3 */
0x0a,0x20, /* 24  ROW 0 9      */
0x07,0x20, /* 25  ROW 1 6      */
0x04,0x20, /* 26  ROW 2 3      */
0x1c,0x20, /* 27  ROW 3 ENT    */
0x20,0x20, /* 28  ROW 4 D      */
0x26,0x20, /* 29  ROW 5 L      */
0x14,0x20, /* 30  ROW 6 T      */
0x39,0x20, /* 31  ROW 7 space  */
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/*COL 4 */
0x47,0x20, /* 32  ROW 0 home   */
0x4b,0x00, /* 33  ROW 1 left   */
0x4f,0x20, /* 34  ROW 2 end    */
0x52,0x20, /* 35  ROW 3 Ins    */
0x12,0x20, /* 36  ROW 4 E      */
0x32,0x20, /* 37  ROW 5 M      */
0x16,0x20, /* 38  ROW 6 U      */
0x33,0x20, /* 39  ROW 7 ,      */

/*COL 5 */
0x48,0x00, /* 40  ROW 0 up     */
0x4d,0x00, /* 41  ROW 1 right  */
0x51,0x20, /* 42  ROW 2 pgdn   */
0x53,0x20, /* 43  ROW 3 del    */
0x21,0x20, /* 44  ROW 4 F      */
0x31,0x20, /* 45  ROW 5 N      */
0x2f,0x20, /* 46  ROW 6 V      */
0x34,0x20, /* 47  ROW 7 .      */

/*COL 6 */
0x49,0x20, /* 48  ROW 0 pgup   */
0x4c,0x20, /* 49  ROW 1 kb5    */
0x50,0x00, /* 50  ROW 2 down   */
0x38,0x20, /* 51  ROW 3 L ALT  */
0x22,0x20, /* 52  ROW 4 G      */
0x18,0x20, /* 53  ROW 5 O      */
0x11,0x20, /* 54  ROW 6 W      */
0x35,0x20, /* 55  ROW 7 /      */

/*COL 7 */
0x2b,0x20, /* 40  ROW 0 \      */
0x27,0x20, /* 41  ROW 1 ;      */
0x28,0x20, /* 42  ROW 2 ’      */
0x1d,0x30, /* 43  ROW 3 cntl   */
0x23,0x20, /* 44  ROW 4 H      */
0x19,0x20, /* 45  ROW 5 P      */
0x2d,0x02, /* 46  ROW 6 X      */
0x36,0x30 /* 47  ROW 7 Shift  */

};

void DownloadKBD()
{

UC keynum, I;
for (keynum = 0; keynum < 64; keynum++)

DefineKey(keynum,KBDKEYS[keynum][0],KBDKEYS[keynum][1]);
}

main()
{

DownloadKBD();
DownloadMacros();
printf(”\nKeyboard Installed\n”);

}

Critical Error Handler
"'���"�2�"������"77��	��	�
��������
����	�������
��������	����������	�����
�		�	����������������������������������������	��	�
�

#include “stdio.h”
#include “compat.h”
#include “4800.h”
extern uchar jamarray[4][1024];
extern int  jamindex;
extern FILE *stdprn;
extern  unsigned page_no;
extern  unsigned line_cnt;

/******************************************************************/
/* Critical error handler routines for the printer follow. ********/
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/******************************************************************/
struct reqpk {

unsigned char reqlen, unit, cmd;
unsigned status;
long rsrv1, rsrv2;
unsigned char lookahead;
FP(unsigned char) buff;
unsigned int bytes;
};

struct devhdr{
FP(struct devhdr) next;
unsigned attribute;
void (*strategy)();
void (*interrupt)();
uchar name[8];

};
struct faddr{
 void *offset;

void *segment;
};
union fncptr {

FAR (void) (*fnc)();
struct faddr addr;
FP(struct devhdr) fncx; 

};

void set24h(fnc)
FP(void) fnc;
{
#asm

xor ax,ax
mov es,ax
mov bx,24h*4
mov ax,[bp+4]
mov dx,[bp+6]
cli
mov es:[bx],ax
mov es:[bx+2],dx
sti

#endasm
}
drivercall(fncptr,pak)
FP(void) pak;
FAR (void) (*fncptr)();
{
#asm

les bx,8[bp]
call dword ptr 4[bp]

#endasm
}
baderr(error,devtype,hdr)
unsigned error,devtype;
FP(struct devhdr) hdr;
{

union fncptr strat;
union fncptr inter;
struct ioargs args;
struct reqpk devpack;
uchar buffer[40];
uchar cmd,exterr;
uchar ch;
uchar jam;
uchar jam2,jam3,jam4;

cmd = pXERROR;
args.ioctl_cmd = &cmd;
args.ioctl_buf = buffer;
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devpack.reqlen = sizeof devpack; /* Length of ioctl packet */
devpack.cmd = 3; /* ioctl input read */
devpack.buff = (FP(uchar)) &args; /* Point buffer to ioargsc */
devpack.bytes = 7; /* Read one byte */

inter.fncx = strat.fncx = hdr;
inter.addr.offset = hdr–>interrupt;
strat.addr.offset = hdr–>strategy;
drivercall(strat.fnc,(FP(struct reqpk)) &devpack);
drivercall(inter.fnc,(FP(struct reqpk)) &devpack);

exterr = args.ioctl_buf[0];

if (exterr == HEADJAM)  {
jam = args.ioctl_buf[3];
jam2 = args.ioctl_buf[4];
jam3 = args.ioctl_buf[5];
jam4 = args.ioctl_buf[6];

}
scr_printf (“\nprinter error\n %d\n”,exterr);

switch (exterr) {
case PNRDY:

scr_printf(“Printer not ready. Check connection. Retry.\n”);
break;

case RXTMO:
scr_printf(“Printer not transmitting. Check connection.Retry.\n”);
break;

case TXTMO:
scr_printf(“Printer not receiving. Check connection. Retry. \n”);
break;

case BADADR:
scr_printf(“MAC address error. Abort. \n”);
break;

case GAPERR:
scr_printf(“MAC intercharacter Gap error. Retry.\n”);
break;

case LSRPE:
scr_printf(“MAC length parity error. Retry.\n”);
break;

 case IFTS:
scr_printf(“Invalid communication Frame.  Abort.\n”);
break;

case NS_NE_VR:
scr_printf(“NS <> VR.  Abort. \n”);
break;

case NR_NE_VS:
scr_printf(“NR <> VS.  Abort. \n”);
break;

case MAC_CRCERR:
scr_printf(“CRC error. Retry. \n”);
break;

case RLENERR:
scr_printf(“Receive length error. Abort.\n”);
break;

case FRMERR:
scr_printf(“Frame reject. Abort. \n”);
break;

case NDMERR:
scr_printf(“Printer Disconnect. Abort.\n”);
break;

case BINDERR:
scr_printf(“Bind error. Abort.\n”);
break;

case IPLDUR:
scr_printf(“Invalid PLDU. Abort.\n”);
break;

case HEADJAM:
jamarray[0][jamindex] = jam;
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jamarray[1][jamindex] = jam2;
 jamarray[2][jamindex] = jam3;

jamarray[3][jamindex++] = jam4;

 scr_printf(“head jam. Abort.\n”);
scr_printf(“page: %u\n”,page_no);
scr_printf(“line: %u\n”,line_cnt);
scr_printf( jam & 1 ? “Left ”:“Right ”);
scr_printf(“\n%s”,((jam & 2) ? “Accel”: (jam & 4) ? “Decel”:

 “Print”));
scr_printf(“\n%s”, ((jam & 16) ? “Cmove”: (jam & 32) ? “Nmove”:

  “Pmove”));
scr_printf(“\n%s”,((jam &128) ? “highspeed”: “lowspeed”));
scr_printf(“\ncnter0 = %d\n”,jam2);
scr_printf(“\interrupts = %d\n”,jam3);
tdelay(10000);
break;

case PAPEROUT:
scr_printf(“Printer paper out.  Retry.\n”);
break;

case LOWVOLTS:
scr_printf(“Printer low voltage. Retry.\n”);
break;

case HIVOLTS:
scr_printf(“Printer over voltage. Retry.\n”);
break;

case LOWBAT:
scr_printf(“Printer low battery. Retry.\n”);
break;

case COVEROFF:
scr_printf(“Printer cover off. Retry.\n”);

default: 
break;

}

if (exterr != HEADJAM) ch = (scr_getc());

while (1) {
scr_printf(“abort, retry, ignore, fail :”);
ch = (exterr != HEADJAM) ? (scr_getc()) : ‘r’;
scr_printf(“%c \n”,ch);
ch = tolower(ch);
switch (ch) {

case ‘1’:
case ‘a’: return (2);
case ‘2’:
case ‘r’: return (1);
case ‘3’:
case ‘i’: return (0);
case ‘4’:
case ‘f’: return (3);
default: break;

}
}

}
FAR (void) errproc()
{
#asm

sti
push ds
push es

; pusha
push ax
push bx
push cx
push dx
push si
push di
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mov dx,dataseg
mov ds,dx
mov dx,[bp]
push dx
push si
push ax
push di
call baderr_
add sp,8
mov –6[bp],al ;set return code

; popa
pop di
pop si
pop dx
pop cx
pop bx
pop ax
pop es
pop ds
mov sp,bp
pop bp
iret

#endasm
}

Design Notes for PEN*KEY 6000 Series WAN Power
Management
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Command Line Interface
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Installing the WANPOWER TSR
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Memory Overview (6000 Series)
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Background
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Standard PC Memory Overview
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Conventional memory
640 KB

Upper Memory Area
(UMA) 384 KB

High Memory Area (HMA)
64 KB

Extended memory

1 MB

7�(���"�;
Typical Memory Organization
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Definition of Terms
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Windows, Storage Devices, and Memory
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�NOTE: In the illustrations, 4- or 8-MB memory models are shown.  Keep in mind, as the PEN*KEY
6000 Series systems continue to be enhanced, that future releases may allow larger memory
models.  The double-headed arrow from the “Application” to the “disk” indicates that the ap-
plication loads the data from the disk, then writes it back to the disk.
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Windows Architecture
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DLLs INIs APIs
Additional
Windows

Files
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Handwriting
Recognition

Pen Windows

Minimal Windows System Files

Windows Drivers DOS

DOS DriversBIOS

Hardware
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Windows System Files
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DLLs INIs APIs
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Windows

Files
(optional)
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Minimal Windows System Files

Windows Drivers DOS

DOS DriversBIOS

Hardware
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Windows Device Drivers and APIs
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Additional
Windows

Files
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Pen Windows

Minimal Windows System Files

Windows Drivers DOS

DOS DriversBIOS

Hardware
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DLLs
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Windows
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Pen Windows

Minimal Windows System Files

Windows Drivers DOS

DOS DriversBIOS

Hardware
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INI Files
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Applications

DLLs INIs APIs
Additional
Windows

Files
(optional)

Handwriting
Recognition

Pen Windows

Minimal Windows System Files

Windows Drivers DOS

DOS DriversBIOS

Hardware
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Additional Windows Files

Applications

DLLs INIs APIs
Additional
Windows

Files 
(optional)

Handwriting
Recognition

Pen Windows

Minimal Windows System Files

Windows Drivers DOS

DOS DriversBIOS

Hardware
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Windows
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Pen Windows Files
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Handwriting Recognition
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Power Management
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Memory-Sizing Guidelines
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General Index
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